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Отчет главы администрации поселения перед Советом депутатов 

за 2015 год 

 

   В настоящее время наше поселение является частью 

Новомосковского округа города Москвы и состоит из 14 населенных 

пунктов. По состоянию на конец декабря 2015 года в поселении было 

зарегистрировано постоянно 18 350 человек. Проживают без оформления 

регистрации круглогодично 3 620 человек. В течении года прибыли на 

Постоянное Место Жительства 3 818 человек, из них новорожденные – 208 

детей. Умерло 32 человека.  

Зарегистрированных граждан в жилом квартале Новые Ватутинки 

(мкр.»Южный», мкр. «Центральный») 5 630 человек.  

В связи с чем прогнозируется значительный прирост населения в 

2016 году, и численность жителей составит более  20 тысяч человек. 

Бюджет поселения  

    Решением Совета депутатов был принят бюджет на 2015 год, 

доходная часть которого позволила обеспечить эффективное расходование 

местных налогов для обеспечения взятых расходных обязательств.  

Доходы поселения в 2015 году составили 238,6 млн. рублей, что 

составляет 104,6%  от планового показателя. 

Из них субсидии  из бюджета города Москвы –   79,1  млн. рублей. 

Расходная часть бюджета на 2015 год  составила  316,8 млн. рублей.  

Выпадающие доходы – 82 млн.рублей. 

 

Основные направления расходной части бюджета  

мероприятия в сфере ЖКХ - 46,2 млн.рублей  

 благоустройство территории, включая ремонт дорог и их содержание – 

173,5 млн.руб. 

вопросы социальной сферы- 8,2 млн.рублей  

Все принятые обязательства выполнены администрацией в полном объеме. 
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2015 год был насыщен значительными общественно - политическими 

событиями. И в стране, и в нашем городе. 

Главной задачей было - организовать достойное празднование           

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В бюджете 

поселения были запланированы денежные средства на закладку парка 

Победы в п.Ватутинки, реконструкцию обелисков, создание видеофильма 

и буклета о наших земляках-участниках войны. Проведена работа по 

составлению списков участников войны для награждения их юбилейной 

медалью «70 лет Победы».  

Было проведено ежегодное обследование условий проживания 

инвалидов войны и тружеников тыла, произведен ремонт в 5-ти квартирах 

и заменены газовые плиты в 2-х квартирах ветеранов войны,  

сформированы продовольственные наборы для вручения ветеранам войны. 

Кроме того, из местного бюджета ко Дню Победы 155 ветеранов получили 

материальную помощь. 

Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство 

В 2015 году в рамках утвержденной долгосрочной программы все 

муниципальные дороги приводились в порядок в соответствии с 

регламентом города: 

- произведена замена дорожного полотна в населенных пунктах  

- произведена отсыпка грунтовых дорог поселения асфальтовой крошкой 

(15 700 кв.метров) 

- произведена разметка дорог и парковочных карманов 

Проведены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства в 

населенных пунктах общей протяженностью 11 км.: 

Велись работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии 

с Московскими стандартами. 

В поселке Ватутинки: 

 Из 52-х дворов многоквартирного жилищного фонда  

отремонтирована территория   45– ти  дворов. 

 Обустроена зона отдыха для детей и взрослых возле домов № 30, 38 
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 Проведены работы по устройству контейнерных площадок у жилых 

домов №№ 44, 26, 53. 

 Проведены работы по ремонту спортивной площадки в Яковлево; 

 Осуществляется обслуживание 3-х хоккейных площадок; 

 Проводилась ликвидация стихийных свалок на территории 

поселения; 

 Произведен ремонт и дезинфекция 13-ти колодцев; 

 В течении года специализированной организацией проводился отлов  

безнадзорных животных; 

  в п. Ватутинки установлены домовые знаки с подсветкой с 

наименованием улиц и нумерацией домов; установлены две световые 

адресные карты с наименованием улиц ;  

 Осуществлялась опиловка и удаление сухостойных аварийных 

деревьев, приобретение цветочной рассады  и уход за  зелеными    

насаждениями. 

Содержание  жилищного фонда 

Основная работа была направлена на подготовку многоквартирного 

жилищного фонда к зиме и выборочный капитальный ремонт отдельных 

конструктивных элементов: 

 ремонт кровли - 6 домов  

 ремонт инженерных коммуникаций - 10 домов  

 ремонт 15 подъездов 

 ремонт балконов – в 11 домах  – 113 балконов 

 герметизация швов - 2 дома п.Ватутинки; 

 утепление фасада в доме № 40а п.Ватутинки; 

 проведена установка 292-х индивидуальных приборов учета на 

холодную и горячую воду в муниципальных квартирах в 12 домах; 

 проведен ремонт отмостки в 12 домах п.Ватутинки. 

В настоящее время обслуживание и эксплуатацию многоквартирного 

жил.фонда на территории поселения Десеновское осуществляют 5 

управляющих компаний.  



4 
 

При администрации поселении Десеновское создана «тепловая 

комиссия», на которой еженедельно решаются проблемные вопросы по 

содержанию жилого фонда и благоустройства территории. 

 

Строительство и землепользование 

В 2015 году продолжилось строительство второй очереди жилого 

комплекса «Новые Ватутинки», а также малоэтажных многоквартирных 

жилых домов жилого комплекса «Андерсен». 

В микрорайоне «Центральный» введен в эксплуатацию детский сад  

на 250 мест с бассейном, который полностью обеспечил население 

поселения Десеновское местами в детских дошкольных образовательных 

учреждениях. К концу года там же была построена поликлиника на 550 

посещений в смену, открытие которой планируется в 1-м квартале 2016 

года. 

На состоявшихся в течении текущего года публичных слушаниях 

представлялись проекты планировки:  

 - планировка в границах участка №50 вблизи деревни Десна. 

(застройщик ООО «Инвесттраст»)  

- по проекту «Территориальная схема Новомосковского 

административного округа города Москвы»  

- по  проекту планировки территории земельных участков 1, 2 в 

районе деревни Ватутинки (бывшие поля ВИЛР, застройщик ООО 

«Абсолют»).  

           -  проект правил землепользования и застройки города Москвы и 

проект внесения изменений в Генеральный план города Москвы (в 

отношении территорий, присоединенных к городу Москве в результате 

изменения границы между Москвой и Московской областью).  

С момента включения территории поселения Десеновское  в границы 

города Москвы администрацией поселения ведется работа по присвоению 

наименований улицам. Во всех населенных пунктах введены 

наименования. Утверждены адреса многоквартирным жилым домам в 

п.Ватутинки-1.  В 2016 году на территории поселения начнутся работы по 
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расширению улично-дорожной сети - участка автодороги А-101 с 20 км до 

49 км (Калужского шоссе). 

 

 

Потребительский рынок и сфера услуг. 

На территории поселения осуществляют коммерческую деятельность 

свыше 190 организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Численность работников малых предприятий составляет 1 тысяча 240 

человек.  

Совет предпринимателей принимает активное участие в общественной 

жизни поселения. Совместно были проведены благотворительные акции 

«Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу».  «Поможем 

подготовиться к школьному балу».  

В 2015 году продолжали работу еженедельные ярмарки выходного 

дня.   Дважды в месяц ведет выездной прием населения мобильный 

офис МФЦ. Мобильный Сбербанк работает по четвергам в 

микрорайоне Новые Ватутинки.  

 

Социальная политика. 

Администрация активно взаимодействует с общественными 

организациями, Советом ветеранов,  Центром социального обслуживания 

населения,  Управлением социального развития Префектуры округа.  

Организована медико-социальной реабилитация ветеранов на дому 

и в оздоровительных центрах,  оказывается социальная поддержка 

жителям поселения, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, а также 

юбилярам из числа ветеранов Великой Отечественной войны и 

долгожителей. 

Идя навстречу просьбам местных жителей, по согласованию с 

Военкоматом организованы выездной прием и выдача справок для 

посещения военной поликлиники членами семей военнослужащих. 
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Стало традицией в предновогодние дни устраивать встречу с 

вручением новогодних подарков детям-сиротам и детям, находящимся под 

опекой.                                                               

Администрация организовала проведение на территории поселения 

Дня донора,  в сдаче крови приняли участие 45 человек. 

 

Молодежная политика 

В нашем поселении создан Молодежный совет (молодые люди до 18 

лет). Основной его состав - это учащиеся школы №1392 им.             

Д.Рябинкина.  Молодежь стала инициатором проведения патриотических 

акций: «Помощь ветеранам», «Свеча Памяти» и «Георгиевская ленточка». 

        Реализуя утвержденную программу «Молодежная политика в 

поселении Десеновское» были проведены много интересных мероприятий 

и познавательных экскурсий. 

 

Летом 2015 года в нашем поселении создана Молодежная палата. 

Члены Молодежной палаты — это энергичные и целеустремлённые 

юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет, готовые активно развивать 

молодежное парламентское движение и участвовать в политической жизни 

поселения и города Москвы. В состав Молодежной палаты вошли 16 

молодых людей. 

 

 Совету депутатов и администрации поселения нужно активизировать 

работу с молодежными объединениями, привлекать молодежь к участию в 

общественной жизни и массовых мероприятиях на территории поселения. 

 

Культура и спорт. 

      

 На территории поселения в течение года организовано и проведено 

более 30 массовых мероприятий, посвященных знаменательным и 

памятным датам. Традиционно отмечали День города Москвы и поселка 

Ватутинки. 

 

Основным учреждением культуры на территории поселения является 

государственное бюджетное учреждение  Центр Культуры и Спорта 
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«Ватутинки». Сотрудники которого во главе с Ерко Андреем 

Витальевичем совместно с администрацией поселения участвуют в 

организации всех массовых мероприятий.   

Значительно активизировалась работа по пропаганде и реализации 

мероприятий программы «Массовый  спорт  в поселении»  

За счет средств местного бюджета созданы команды по различным видам 

спорта, они  обеспечены спортивной формой, инвентарем и транспортом. 

Безопасность населения. 

За 2015 год чрезвычайных происшествий на территории поселения не 

произошло. При администрации созданы, и регулярно проводят заседания 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и антитеррористическая. 

В рамках реализации мероприятий «Программы безопасности на 

территории поселения Десеновское» в населенных пунктах оборудовано 

7 площадок для забора воды, у многоэтажных жилых домов оборудовано 

32 площадки для установки пожарной и специальной техники,          

разработана техническая документация по дислокации дорожных знаков 

и нанесения разметки в поселке Ватутинки,  установлены искусственное 

дорожные неровности возле образовательных учреждений и пешеходных 

переходов. 

Для обеспечения повседневного взаимодействия с окружными 

службами в администрации поселения круглосуточно работает 

диспетчерская служба. 

На досках объявлений размещены листовки 

антитеррористической направленности с указанием телефонов 

экстренных и аварийных служб, листовки с фотографиями и 

телефонами участковых.  

 

В конце января в пос.Ватутинки в доме №42 после капитального 

ремонта были открыты: новый участковый пункт полиции, 

общественный пункт охраны порядка и штаб народной дружины.  

Налажена работа в администрации по организации призыва 

молодежи в ряды Вооруженных сил, а также обеспечения учета 
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ветеранов военной службы. В 2015 году ряды вооруженных сил России 

пополнили 20 юношей, жителей нашего поселения. 

 

Работа с обращениями граждан. 

В 2015 году в администрации поселения Десеновское 

зарегистрировано 2054 обращения граждан, 156 человек приняты  главой 

администрации поселения в дни личного приема граждан. Более 95 % 

обращений решены положительно. 

Наибольшее число обращений – по вопросам уточнения адресации и 

переоформления жилых помещений и земельных участков, регистрации 

проживания на территории поселения, по вопросам ЖКХ и 

благоустройства.  

      Также в администрацию поступило 5037 обращений из различных 

организаций.         Сроки ответов на все обращения соблюдены, документы 

исполнены вовремя. 

По распоряжению Мэра города Москвы каждую 3-ю среду месяца все 

главы муниципалитетов города проводят встречи с населением. В 2015 

году глава администрации поселения Десеновское провел 12 таких встреч.  

Сформирован актив из общественных советников главы 

администрации поселения. На данный момент в нашем поселении  

работают, и им выданы удостоверения - 76 общественных советников.  

Они-то и помогают выявлять «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 встречах с 

населением, во всех массовых 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. 

Большую помощь в организации торжественного открытия Парка Победы 

в п.Ватутинки оказал Парадников Вячеслав Иванович. Никогда не 
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отказывают в помощи Шеревеня Татьяна Георгиевна, Агеев Олег 

Николаевич. Активно принимают участие в мероприятиях Терешин 

Владимир Васильевич и Толстая Елена Викторовна.  

Основные задачи на 2016 год 

Подводя итоги проделанной работы, хочу обозначить основные 

задачи на 2016 год. Среди них:  

- добиться  хорошей наполняемости  бюджета поселения на 2016 год. 

- продолжить  работы по благоустройству дворовых территорий и 

содержанию многоквартирного жилищного фонда, обеспечить 

бесперебойную работу коммунальных служб в зимний период и 

подготовку к работе в весенне-летний период. 

- безусловно, одним из главных политических событий 2016 года в 

России станет избрание нового состава Госдумы. Предстоящие выборы 

в Госдуму 18 сентября 2016 года пройдут по смешанной системе: 

выбирать будущих депутатов предстоит и по партийным спискам, и 

голосовать за кандидатов, выдвигающихся в одномандатных округах. 

Партии уже начали подготовку к предстоящим выборам. Кроме четырех 

парламентских партий без сбора подписей могут выдвинуть своих 

кандидатов еще десять партий: "Правое дело", "Гражданская платформа", 

Российская партия пенсионеров "За справедливость", РПР-ПАРНАС, 

"Гражданская сила", "Яблоко", "Патриоты России", "Коммунисты России", 

"Родина", "Партия зеленых". 

Борьба за думские места ожидается серьезная. Так, "Единая Россия" 

заявила, что все желающие побороться за места в нижней палате 

парламента должны будут пройти через процедуру внутрипартийного 

голосования – праймериз, который намечен на 22 мая 2016 года.  

Администрация начала готовиться к проведению выборной кампании. 

В настоящее время на территории поселения Десеновское действуют 6 

участковых избирательных комиссий. Комиссии полностью 

укомплектованы челнами избирательных комиссий, имеется резерв. Все 

комиссии имеют помещения для работы и проведения выборов, 

оснащены выборным оборудованием и оргтехникой. 

В ближайшее время, в связи с увеличением численности избирателей 

на территории Новых Ватутинок, будут созданы еще 2 новые участковые 
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избирательные комиссии. Организационная работа по созданию новых 

комиссий уже проводится. 

Президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием 

Федеральному Собранию, подчеркнул, что конкуренция на выборах в 

Госдуму 2016 года должна быть честной и прозрачной, идти в рамках 

закона. Это позволит обеспечить "общественное доверие к результатам 

выборов.  

 

Основными проблемами поселения Десеновское остаются: 

1.  Передача объектов инженерной инфраструктуры, дорог, тротуаров и 

земельного участка п.Ватутинки-1, находящихся в ведении 

Министерства обороны РФ, в собственность города Москвы; 

Содержание жилищного фонда и благоустройство территории 

поселения. 

2. Состояние котельной № 153 в п.Ватутинки. Нужно отметить, что 

котельная № 153 Министерства Обороны, обеспечивающая теплом 

большую часть жилого фонда поселка Ватутинки, требует особого 

внимания, так как оборудование нуждается в замене.  Министерство 

Обороны четвертый год подряд не выделяет финансовых ресурсов для 

ремонта котельной.  

3. Необходимость улучшения медицинского обслуживания населения и 

открытие новой поликлиники.  

4. Реконструкция Калужского шоссе в связи круглосуточными 

автомобильными заторами; и обеспечение пассажирским транспортом 

деревень Кувекино и Евсеево. 

5. Обеспечение общественной безопасности на территории поселения 

Десеновское. При росте численности населения, в настоящее время 

территорию поселения обслуживают всего 3 участковых 

уполномоченных инспектора полиции. 

6. Выделение квартир в новых строящихся микрорайонах очередникам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Решение этих проблем не входит в полномочие органов местного 

самоуправления, но администрация поселения ставит своей целью 

добиться от  государственных и городских структур их решения.  
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Выражаю благодарность Вам за поддержку, понимание и помощь в работе, 

и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

 


