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15.02.2017                                                 Доклад 

 главы администрации поселения Десеновское Г.И.Князева                               

«Основные показатели социально-экономического развития                         

поселения Десеновское в 2016 году»                     

Анализ тенденций социально-экономического развития поселения 

Десеновское в 2016 году свидетельствует о позитивных изменениях во всех сферах 

экономики. Вхождение поселения Десеновское в границы города Москвы 

положительным образом повлияло на развитие муниципального образования. 

В 2016 году в экономике поселения отмечен рост значений основных 

экономических показателей. Основными факторами экономического роста в 2016 

году являются: инвестиционная активность, рост потребительского спроса, 

повышение инвестиций не только в строительство жилья, но и в инфраструктурные 

проекты, в развитие образования и здравоохранения. 

Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на 

протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста 

численности населения.                                                                                                            

По официальным данным органов статистики среднегодовая численность 

постоянного населения п. Десеновское по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 18225 человек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель 

увеличился на 14 %, как следствие ввода в эксплуатацию новых многоэтажных 

жилых домов, а в последующем - и целых микрорайонов. Неуклонно 

увеличивается приток населения к месту постоянного проживания. К концу 2016 

года численность постоянного населения уже составила 21577 человек. 

В летний период численность населения увеличивается многократно. 

В 2016 году увеличился объем инвестиций в строительство. Введено в 

эксплуатацию 224 тыс. кв.м жилья: многоэтажные жилые дома ЖК «Новые 

Ватутинки». Закончено строительство трех очередей Жилого Комплекса «Южный"  

Возведение новых жилых микрорайонов неразрывно связано с обеспечением 

новой застройки инженерными коммуникациями.  

 Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. 

Положительным изменением в структуре инвестиций в 2016 году явился рост 

инвестиций в социально-значимые объекты. Введены в эксплуатацию детские 

сады: в микрорайоне «Южный» на 240 мест, и на 250 мест в микрорайоне 

"Центральный " Жилого Комплекса «Новые Ватутинки», что полностью 

обеспечило жителей поселения Десеновское местами в детских дошкольных 

учреждениях. 
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На нашей территории в 2016 году открыто новое, современное, отвечающее 

последним требованиям, медицинское учреждение – поликлиника на 550 

посещений в смену. 

На момент открытия к поликлинике было прикреплено 11000 человек. В 

декабре 2016 года - уже 16175 человек Учитывая, что штатное расписание 

поликлиники рассчитывается, исходя из прикрепленного населения, то это 

позволило увеличить количество медицинского персонала. Помимо участковых 

врачей - педиатров и терапевтов, прием ведут узкие специалисты, работают 

диагностические кабинеты и отпускаются физиопроцедуры. Также, на базе этого 

медицинского учреждения организована работа кабинета «Здоровое детство» и 

дежурного педиатра, кабинета выдачи справок и направлений, кабинет «Дежурный 

терапевт», сестринский пост. К концу 2016 года открыто отделение дневного 

стационара и отделение медицинской профилактики, работает молочно-

раздаточный пункт.  

Все пациенты, имеющие право на льготное обеспечение лекарственными 

препаратами, могут получать их в аптеках: «Ветка» в п.Ватутинки, и  «Аптека- 77» 

в г.Троицк.  

Медицинское обслуживание на территории поселения также осуществляет 

поликлиника № 6 филиала № 5 «Главного военного клинического госпиталя имени 

академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России. Учреждение оказывает широкий 

спектр медицинских услуг военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Вооруженных Сил и семьям военнослужащих. 

С развитием нового жилищного строительства быстрыми темпами развивается 

потребительский рынок и сфера услуг.  

В квартале «Центральный» Новых Ватутинок:                                                                           

-В июле 2016 года открыт Многофункциональный центр "Мои документы».                                                                                                                                                                

- В декабре открыт новый офис Вернадского отделения Сбербанка Москвы.                               

- В апреле 2017 года планируется открытие  нового почтового отделения. Сейчас 

там идет сборка мебели, проводится согласование необходимой документации. 

Опасения жителей поселка Ватутинки в том, что существующее Ватутинское 

почтовое отделение будет закрыто, - напрасно и не обосновано. 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 245 

предприятий и организаций, из них 187 малых предприятий. В 2016 году 

прибавилось 89 объектов потребительского рынка. Среднесписочная численность 

работников малых предприятий (включая микропредприятия) составляет 2020 

человек. 

Администрацией поселения Десеновское ведется работа с 

предпринимателями по приведению информационных и рекламных конструкций в 

соответствие с требованиями Правительства Москвы. За 2016 год 

предпринимателями добровольно демонтировано около 60 незаконно 

установленных штендеров и баннеров. 
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Существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения вносит 

такая сфера потребительского рынка, как торговля. 

В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли 

организованной торговли, в том числе сетевых организаций и ярмарок «выходного 

дня», которые предоставляют покупателям более широкий ассортимент товаров и 

комфортные условия для совершения покупок. Это торговые сети "Пятерочка", 

"Магнит", "Дикси".  

Объем платных услуг населению в 2016 году увеличился за счет открытия на 

нашей территории таких организаций, как  услуги стоматологии, ветеринарные 

услуги, бытовые услуги. 

На объектах потребительского рынка Троицкого и Новомосковского 

административных округов в сентябре 2016 года прошел конкурс по 

благоустройству. Предприниматели поселения Десеновское одержали победу в 

трех номинациях: это индивидуальные предприниматели Агеев, Лаврова и ООО 

«Экотехстроймонтаж» (руководитель Чисановский). 

Предприниматели поселения Десеновское ориентированы на социальные 

проекты, такие как помощь ветеранам, детям из малоимущих семей, пенсионерам. 

На Масленицу и Пасху пекарни «Горячий Калач» и  «Мелонс» осуществляли 

выпечку блинов и куличей, которые безвозмездно раздавались через социальную 

службу администрации нуждающимся жителям поселения. 

Предприниматели Гордиенко, Петросян, Скибицкая оказали помощь в 

подготовке к выпускному балу нуждающимся в этом детям.                                                                                             

К 1 сентября администрация провела благотворительную акцию «Семья помогает 

семье. Соберем ребенка в школу», в которой активное участие приняли 

руководители компаний «АМК-Лимитед», «Виктория», «Фортуна», «Барт 

Продукт», «Перспектива», «Ананда», «Эльнара» и индивидуальные 

предприниматели Велишов и Лаврова. Они оказали помощь в приобретении 

необходимых школьных принадлежностей детям из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Перед Администрацией поселения Десеновское стоит задача обеспечения 

устойчивости местного бюджета, который позволит обеспечить исполнение ее 

полномочий по Закону города Москвы "О местном самоуправлении" и эффективно 

расходовать каждый рубль бюджетных средств. Основные показатели бюджета 

поселения Десеновское  за 2016 год позволили выполнить принятые обязательства 

по всем направлениям деятельности. Стабильный рост доходной части бюджета 

обеспечил исполнение расходных обязательств и дал возможность бюджету 

поселения строить планы на будущее. В общем показателе за 2016 год в доходы 

бюджета поступило 278,3 млн. руб.  
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Здесь необходимо отметить немаловажную роль и поступление в бюджет 

субсидий на выполнение мероприятий в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В целях комфортного проживания на территории поселения Десеновское 

администрацией проводятся мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства, связанные, прежде всего, с содержанием имеющегося жилого фонда и 

прилегающих дворовых территорий. 

Разработана и полностью воплощена в жизнь долгосрочная целевая программа 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории поселения 

Десеновское на 2014-2016 годы".  

За счет бюджетных средств, включая субсидии, за истекший период был 

произведен ремонт жилищного фонда в общей сумме 48,6 млн. рублей. В том 

числе: ремонт 21-го подъезда, кровель 2-х жилых домов, комплексный ремонт 

дома №1А в районе базы ЦСКА, утепление фасада жилого дома №38 п Ватутинки. 

Установлены ОДПУ за счет средств субсидий в 21-м жилом доме на сумму 14 млн. 

руб. Полностью отремонтирован подъезд дома № 15 корп. 1 по ул.1-я 

Ватутинская.  

С момента включения территории поселения Десеновское в границы города 

Москвы администрацией ведется работа по присвоению наименований улицам во 

всех населенных пунктах поселения. Установлены домовые знаки с подсветкой с 

наименованием улиц и нумерацией домов, две световые адресные карты.  

В рамках реализации мероприятий по благоустройству, в 2016 году была 

продолжена работа по благоустройству территории, прилегающей к Парку, 

созданному ко Дню 70-й годовщины Победы. С учетом пожеланий жителей были 

выполнены работы по реконструкции ул.3-я Ватутинская с устройством 

пешеходных дорожек, переходных мостиков, парковочных карманов. 

Дополнительно установлены на аллее Славы стенды с исторической хроникой 

Ватутинского военного гарнизона. На эти цели израсходовано 10,9 млн.рублей.  

В 2016 году, при подведении итогов реализации городских программ по 

комплексному благоустройству, этот Парк стал победителем в Номинации 

«Лучшая реализация проекта благоустройства по предложениям Совета 

депутатов». 

Кроме того, наше поселение Десеновское стало победителем городского 

конкурса еще в 2-х номинациях: «Самый благоустроенный объект образования» - 

новый корпус ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина» в ЖК «Новые 

Ватутинки» и «Самая благоустроенная территория объектов здравоохранения» -

 филиал № 1 «Ватутинская поликлиника» ГБУЗ Троицкой городской больницы 

Департамента здравоохранения г. Москвы в ЖК "Новые Ватутинки».  

За 2016 год освоено 59,2 млн. рублей на благоустройство территории 

поселения.  
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Особое внимание было уделено устройству парковок -выполнены работы на 

общей площади 3 тысячи квадратных метров. 

В 2016 году также направлены бюджетные средства на устройство детских 

игровых площадок и спортивных комплексов в деревнях Десна и Пенино.  

При планировании всех этих мероприятий были учтены пожелания наших 

жителей, общественных советников, согласованные Советом депутатов поселения. 

Реализация основных направлений социально-экономического развития 

поселения Десеновское в области дорожно-транспортной сети основана, прежде 

всего, на проведении мероприятий по достойному содержанию и проведению 

качественного ремонта существующей дорожной сети, которая сегодня 

включает в себя 74 дороги общей площадью 308 176 кв.метров. 

Администрацией поселения была разработана и исполнена долгосрочная 

целевая программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории 

поселения на период с 2014 по 2016 год» с общим финансированием 68,5 млн. руб. 

В 2016 году за счет субсидий из бюджета города Москвы и средств местного 

бюджета были отремонтированы дороги на общую сумму 47,2 млн. руб:  

 3 дороги площадью 2,4 тыс. кв. м в границах поселка Ватутинки. Эту давнюю 

мечту ватутинцев стало возможным осуществить только при наличии 

договора с Министерством Обороны о безвозмездном пользовании 

земельным участком. 

 отремонтированы дороги в деревнях Яковлево, Десна, Кувекино, Власьево, 

Евсеево, Ватутинки, Писково, Новинки, Черепово общей площадью 28,2 

тыс.кв.м. с обустройством тротуаров и обочин; 

 произведена разметка дорог и устройство парковочных карманов.  

 На сегодняшний день 96% всех дорог имеют асфальтобетонное покрытие. В 

2017 году запланировано отремонтировать оставшиеся 4%. 

В целях формирования условий для динамичного экономического роста в 2017-

2018 годах планируется проведение дальнейшей модернизации и развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры поселения Десеновское с учетом 

сегодняшней реконструкции Калужского шоссе, которое является главной 

магистралью присоединенных территорий. Для жителей поселения Десеновское 

реконструкция позволит значительно сократить время поездки до ближайшей 

станции метро «Теплый Стан».  

Учитывая многочисленные обращения граждан, к 2016 году действуют новые 

маршруты городского автобуса:  № 891 от метро Теплый Стан до ЖК «Новые 

Ватутинки», №117 - обеспечивает транспортную доступность наших жителей от 

ЖК "Новые Ватутинки" до станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Могут 
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наши жители воспользоваться и автобусным маршрутом № 876, проходящим от 

г.Троицк через Новые Ватутинки к метро «Саларьево». 

Безусловно, одним из главных политических событий 2016 года в России 

стало избрание нового состава Госдумы.  В мае была проведена процедура 

внутрипартийного голосования – праймериз. 

18 сентября жители поселения приняли активное участие в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

До этой даты администрацией поселения проводилась активная работа по 

оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке к проведению 

выборов. 

Результаты выборов по нашему поселению: 

Явка: Из 16.329 избирателей приняли участие в голосовании 6.112 чел. (37,4%). 

Результаты голосования по партиям: 

Единая Россия 2.984 чел. (49 %) 

ЛДПР  929 чел.  (15%) 

КПРФ 665 чел.  (11 %) 

Остальные 11 партий набрали менее, чем по 5 % голосов. 

Победил депутат Количество голосов 

Саблин Дмитрий Вадимович 3174 чел.  (56,01 %) 

Деятельность администрации поселения Десеновское ориентирована на 

решение проблем функционирования отраслей социальной сферы и создание 

необходимых условий для удовлетворения потребностей всех групп населения в 

социальных услугах. 

В рамках Целевой программы «Адресная социальная поддержка и 

социальная помощь гражданам поселения Десеновское на 2016 год»: 

- оказывается адресная социальная помощь жителям поселения, попавшим в 

экстремальную жизненную ситуацию;                                                                                                                

- ветеранам Великой Отечественной войны к празднику Победы была выплачена 

единовременная материальная помощь на сумму 900 тыс. руб.;                                                         

- выплачивается единовременная материальная помощь юбилярам из числа 

ветеранов войны и долгожителям поселения;                                                                                                 

- в квартирах 10-и ветеранов войны произвели различные виды ремонтных работ. 

На целевую социальную программу в 2016 году было выделено 4 млн. 

рублей. 
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С помощью предпринимательского сообщества были сформированы и 

вручены ветеранам праздничные продовольственные наборы.  

Программой медико-социальной реабилитации «Санаторий на дому» в 2016 

году воспользовались 36 человек, а 30 человек получили бесплатное лечение в 

реабилитационном центре Московской медицинской академии имени Сеченова в 

г.Искра. 

Хочется отметить плодотворное взаимодействие в работе с Советом 

ветеранов поселения во главе с Черненко Владимиром Николаевичем, с 

Управлением социальной защиты ТиНАО и отделением дневного пребывания №2 

ЦСО "Троицкий", расположенным на нашей территории. 

В конце 2016 года Совету Ветеранов поселения сделали приятный подарок - 

предоставили для его деятельности и встреч с ветеранами отремонтированное 

помещение с мебелью и оргтехникой в пристройке к дому №42. Там же открыт 

кабинет приемной главы поселения  - Журбенко Георгия Сергеевича. 

Основой для культурного развития населения является вовлечение всех слоев 

жителей в общественную жизнь поселения. Для этого администрацией была 

разработана целевая программа «Основные мероприятия в сфере культуры и 

массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2016 год», на реализацию 

которой было выделено 3,6 млн. руб. 

За год было организовано более 30 культурно-массовых мероприятий по 

случаю праздничных и памятных дат. Для ветеранов поселения проведено более 10 

тематических встреч.  

В сентябре администрация поселения Десеновское организовала традиционное 

праздничное мероприятие, посвященное Дню города Москвы и 80-летию поселка 

Ватутинки. Помощь и участие при этом оказала Префектура ТиНАО. 

На базе существующего на нашей территории «Центра культуры и спорта 

"Ватутинки" совместно проводятся все значимые массовые мероприятия с 

участием горожан, художественных коллективов поселения и артистов эстрады.                    

В 2016 году Центр отметил свое 45-летие. На его базе в настоящее время открыты 

19 клубных формирований различного направления, в которых занимались 435 

человек.  

В поселении Десеновское работает «Детская школа искусств имени 

Д.Б.Кабалевского», где открыты три отделения: музыкальное, хореографическое, 

художественное. За 2016 год в школе прошли обучение 208 детей, из них 162 – на 

бюджетной основе.  

На территории поселения в настоящее время постоянно функционируют 2 

филиала центральной библиотечной системы «Новомосковская». Кроме того, 

большой спектр услуг оказывает специализированный комплекс КИБО - это 
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оборудованный специализированный библиомобиль с доступом в интернет, 

звуковым и проекционным оборудованием. 

Неотъемлемой частью нашей деятельности является работа с молодежью: 

привлечение ее к массовому спорту и развитие активной жизненной позиции. В 

целях организации молодежных и спортивных мероприятий администрацией было 

запланировано и освоено более 655 тыс. руб. 

1 сентября руководители администрации (глава и заместители) приняли 

участие в торжественных линейках в школах и провели в старших классах 

открытые уроки на тему «Я живу в ТиНАО», на которых познакомили молодежь с 

историей создания и перспективами развития Новой Москвы и поселения 

Десеновское.  

В поселении работает Молодежная палата, члены которой принимают активное 

участие в общественной жизни, в городских и окружных мероприятиях.  

Для молодежи поселения администрацией были организованы военно-

патриотические мероприятия: слет «Щит России», «Гонка героев» на Кубок 

поселения Десеновское, посвященный Дню Победы; военно-исторические 

выставки техники времен Великой Отечественной войны, поездки по местам 

боевой славы.  

В 2016 году полностью реализована долгосрочная целевая программа 

«Массовый спорт поселения Десеновское на 2014-2016 годы». В текущем году 

на развитие спорта в поселении было выделено 1,59 млн. рублей. 

На территории поселения физкультурно-спортивная деятельность 

осуществляется на 13 спортивных объектах, из них: 9 муниципальных спортивных 

площадок, 3 хоккейной коробки, 1 футбольное поле. В 2016 году произведено 

устройство площадки для занятий воркаутом в п.Ватутинки. 

В 2016 году команды поселения по футболу, флорболу, тхэквондо были 

укомплектованы необходимым спортивным инвентарем и единой формой с 

логотипом поселения. Они приняли участие в 62-х окружных и городских 

соревнованиях. 

В 2016 году на территории поселения Десеновское прошли Всероссийские 

соревнования по спортивному ориентированию, приуроченные ко Дню Победы, в 

которых приняли участие более 300 спортсменов, в том числе и  иностранных. 

Традиционным стало проведение соревнований на Кубок поселения 

Десеновское: юношеские турниры по футболу и волейболу; лыжная гонка 

«Ватутинская лыжня»; турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный 

памяти лейтенанта Дмитрия Рябинкина. 

В 2016 году высоких результатов добился коллектив расположенного в 

нашем поселении образовательного учреждения - "Школа № 1392 имени 
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Д.Рябинкина". За вклад в качественное образование московских школьников по 

итогам 2015/2016 учебного года школа вошла в ТОП – 300 лучших школ города 

Москвы, а также вошла в рейтинг «500 лучших школ России - 2016». 

В 2016 году 14 выпускников закончили школу с золотой медалью. Кроме 

того, учащиеся школы неоднократно занимали призовые места в городских и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, спартакиадах. 

С целью обеспечения безопасности и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций реализуются мероприятия в рамках «Программы безопасности на 

территории поселения Десеновское». 

В 2016 году в целях пожаротушения в населенных пунктах поселения 

оборудовано 7 площадок для забора воды из естественных водоемов, у 

многоэтажных жилых домов оборудовано 32 площадки для установки специальной 

техники. В весенне-летний период проведена опашка земельных участков, 

непосредственно примыкающих к населенным пунктам и лесным массивам, общей 

протяженностью 86 км.  В лесных массивах установлено более 30 табличек, 

призывающих население к соблюдению мер пожарной безопасности, на водных 

объектах установлено 2 информационных стенда и 14 знаков безопасности. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены 

искусственные дорожные неровности возле образовательных учреждений и 

пешеходных переходов в п. Ватутинки. 

Проведены мероприятия по перемещению на специализированную стоянку 

брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств - с территории 

поселения вывезено 13 автомашин. 

Особое внимание администрация поселения уделяет антитеррористической 

защищенности населения. Сотрудники администрации совместно с сотрудниками 

полиции, народными дружинниками ведут работу по выявлению квартир, в 

которых проживают незаконные мигранты. С управляющими компаниями 

проверяется состояние чердаков и подвалов.                                                       

На досках объявлений и в местах массового скопления населения были 

размещены листовки антитеррористической направленности с указанием 

телефонов экстренных и аварийных служб, листовки с фотографиями и 

телефонами участковых. 

В рамках программы города Москвы «Безопасный город» в 2016 году начата 

и в 2017 году будет продолжена установка на подъездах многоэтажных жилых 

домов 145 камер наружного видеонаблюдения. А за счет средств бюджета 

поселения, в 2017 году запланирована установка 12 дополнительных камер 

наружного видеонаблюдения в п. Ватутинки. 

Для обеспечения повседневного управления силами и средствами поселения 

и эффективного взаимодействия с окружными службами в администрации 
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круглосуточно работает диспетчерская служба, куда поступают все обращения 

граждан и организаций. 

В 2016 году в адрес администрации поступило 2396 обращений граждан по 

различным каналам связи. Главой администрации и заместителями главы 

администрации проведено 62 приема населения, на которых приняты 131 человек. 
Более 95 % обращений решены положительно.  

За 2016 год в администрацию из префектуры ТиНАО, городских служб и 

организаций на рассмотрение и исполнение поступило 4782 служебных 

документов. 

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее число заявлений - 

по вопросам земельных отношений и адресного пространства, вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства территории.  

В связи с развитием новых территорий в администрацию обращались жители 

новых микрорайонов по вопросам регистрации по новому месту жительства и 

транспортной доступности. 

Сформирован актив из общественных советников главы администрации 

поселения, по созданный по решению Мэра Москвы С.С.Собянина для открытого 

диалога между властью и жителями города.  Главная цель - передача и сбор 

объективной информации обо всем, что происходит, в поселении. На данный 

момент в нашем поселении работают и им выданы удостоверения - 83 

общественных советника.  Они-то и помогают выявлять так называемые «узкие 

места» на территории поселения.  

Активно взаимодействует администрация с депутатами Совета депутатов 

поселения. Глава поселения - Председатель Совета депутатов Георгий Сергеевич 

Журбенко принимает участие во всех организуемых встречах с населением, во всех 

мероприятиях.  Депутат Аниськов Владимир Иосифович, как председатель 

комиссии по вопросам ЖКХ, участвует в проверке проектно-сметной 

документации и приеме выполненных работ по заключенным контрактам. Депутат 

Дубинская Елена Ивановна проводит большую работу по информированию 

населения, помогает нам в выпуске информационных газет и бюллетеней. Никогда 

не отказывает в помощи, активно сотрудничает депутат Шеревеня Татьяна 

Георгиевна. Благодарны мы депутатам Терешину Владимиру Васильевичу и 

Толстой Елене Викторовне за критические замечания и конструктивные 

предложения в адрес администрации.  

Социально-экономическое развитие поселения Десеновское, как составной 

части города Москвы, неразрывно связано с перспективными планами столицы и 

развитием Троицкого и Новомосковского административных округов.                                                                                          
В поселении были организованы и успешно состоялись публичные слушания 

по проектам планировки территорий, а также правил землепользования и 
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застройки города Москвы и внесению изменений в Генеральный план города 

Москвы. 

 

Развитие социальной инфраструктуры, дорожно-транспортной сети, 

потребительского рынка, сферы услуг по московским городским стандартам 

благоустройства, безусловно, увеличивает привлекательность поселения 

Десеновское и обеспечивает достойный уровень его жителей. 

Основные задачи администрации поселения Десеновское на 2017 год:  

- добиться хорошей наполняемости бюджета поселения на 2017 год; 

- продолжить  работы по благоустройству дворовых территорий и ремонту 

муниципальных дорог, содержанию многоквартирного жилищного фонда;                                                                                                                                                         

-обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в зимний период и 

подготовку к работе в весенне-летний период. 

Основными проблемами поселения Десеновское остаются: 

1.  Передача объектов инженерной инфраструктуры, объектов недвижимости и 

земельного участка п.Ватутинки-1, находящихся в ведении Министерства 

обороны РФ , в собственность города Москвы; 

 

2. Состояние котельной № 153 Министерства Обороны в п.Ватутинки. Нужно 

отметить, что эта котельная, обеспечивающая теплом большую часть жилого 

фонда поселка Ватутинки, требует особого внимания, так как оборудование 

нуждается в замене, а Министерство Обороны несколько лет подряд не 

выделяет финансовых ресурсов для ремонта котельной.  

3. Завершение реконструкции участка Калужского шоссе, что позволит 

ликвидировать автомобильные заторы. 

 

4.  Обеспечение пассажирским транспортом деревень Кувекино и Евсеево, 

запуск нового автобусного маршрута от п.Ватутинки до микрорайона 

«Центральный» Новых Ватутинок. 

 

5. Обеспечение общественной безопасности на территории поселения 

Десеновское. При росте численности населения, в настоящее время 

территорию поселения обслуживают всего 3 участковых уполномоченных 

инспектора полиции. 

 

Решение этих проблем не входит в полномочие органов местного 

самоуправления, но администрация поселения ставит своей целью добиться от 

государственных и городских структур их решения. И принимает для этого все 

возможные меры при активном содействии и поддержке префектуры ТиНАО. 
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Учитывая, что в зале присутствует самая активная часть жителей и 

руководителей организаций, выражаю благодарность Вам за поддержку, 

понимание и помощь в работе, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

 

 


