
Справка о деятельности Совета депутатов поселения Десеновское 
 
 
Совет депутатов поселения Десеновское - представительный орган местного 

самоуправления поселения Десеновское. 
Состоит из 15 депутатов избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права, по 4 многомандатным 
округам. По 4 депутата в каждом округе. 

 
 
В исключительной компетенции Совета депутатов поселения 

Десеновское находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку. 

Иные полномочия Совета депутатов поселения Десеновское определяются 
федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, 
Уставом поселения Десеновское. 

 
 
За текущий 2015 год Советом депутатов поселения Десеновское 

проведено 14 заседаний. 
На заседаниях рассмотрено 98 вопросов. 
 
Важнейшими из них являются: 

 

1. О согласовании территориальной схемы Новомосковского 
административного округа города Москвы; 

 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское; 
 
3. Об одобрении Проект планировки территории земельных участков 1, 2 в 

районе деревни Ватутинки поселения Десеновское  города Москвы (НАО); 
 



4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
поселения Десеновское «О бюджете внутригородского муниципального 
образования - поселения Десеновское в городе Москве на 2015 год»; 

 
5. О бюджете внутригородского муниципального образования - поселения 

Десеновское в городе Москве на 2016 год; 
 
6. Распределено два жилых помещения для очередников поселения 

Десеновское; 
 
7. Об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с 70-й годовщиной победы в Великой 
Отечественной войне; 

 
8. Создание народного парка в честь празднования 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне; 
 
9. Об одобрении Проекта внесения изменений в Генеральный план города 

Москвы в отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения Москве в соответствии с 
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения 
границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 
значения Москвой и Московской областью»; 

 
10. Об одобрении Проекта правил землепользования и застройки города 

Москвы (в отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения Москве в соответствии с 
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения 
границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 
значения Москвой и Московской областью»); 

 
11. Об одобрении Проектов схем водоснабжения и водоотведения города 

Москвы до 2025 года с учетом развития присоединенных территорий, 
разработанных в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения»; 

 
12. Заслушивание информации руководителей управляющих компаний о 

готовности к отопительному периоду жилого фонда в 2015-2016 годах жилого 
фонда. 

 
Основной формой работы депутатов является работа в своих избирательных 

округах. За отчетный период в Совет депутатов поступило несколько десятков 
обращений, заявлений и жалоб. По большей части решения принято, а остальные 
находятся в работе главы администрации. Много вопросов по ЖКХ. Совет 
депутатов провел специальное заседание по работе Управляющей компании и 
подготовки в зимний период эксплуатации жилого фонда. 

Работа с наказами избирателей ведется, но надо быть самокритичными, еще 
есть над чем работать. Наши Депутаты ведут прием граждан, но есть пропуски 
приема в определенные часы, а также ряд депутатов не участвуют в работе 



Совета, пропускали заседания по уважительным и не уважительным причинам. 
Также депутатам Гришай Е.Б., Алябьеву А.В, Семыкину В.Г., необходимо  
изменить своё отношение, так как избиратели доверили им право быть 
избранными. Совет депутатов планирует свою работу совместно с главой 
администрации пос. Десеновское Князевым Г.И. 

Нам необходимо больше информировать население о проделанной работе, 
чтобы жители понимали все сложности текущей работы. 

Все это дает возможность своевременно организовать работу 
администрации поселения.  

Совет депутатов активно ведет работу с Советом Ветеранов поселения 
Десеновское. 

Совет депутатов, как представительский орган, при проведении очередных 
заседаний открыт для участия в них руководителей и жителей поселения 
Десеновское. 

Я хочу обратить Ваше внимание, что жители поселения обеспечены 
комфортными условиями проживания (тепло, вода, электричество), сделано 
благоустройство всей территории п. Ватутинки и в этом большая заслуга главы 
администрации Князева Г.И. 
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