
Отчет главы поселения за 2019 год. 

Уважаемые депутаты! 

    В соответствии с Уставом поселения Десеновское глава 
поселения ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету 
депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.  

Ежегодные отчеты — это не просто подведение итогов 
проведенной всеми нами за год работы, это анализ, который 
позволяет увидеть, что сделано, и что необходимо еще сделать 
для поселения, анализ, который выявляет недостатки в нашей с 
Вами работе.   

Итак, напомню, что структуру органов местного 
самоуправления нашего поселения составляют: 

1. Представительный орган - Совет депутатов поселения, 
состоящий из 20 депутатов, избранных в 2018 году сроком на 5 
лет. На сегодняшний день список депутатов сохранен в полном 
составе. Я являюсь председателем Совета депутатов и главой 
поселения. 

2. Исполнительно-распорядительный орган - администрация 
поселения численный состав которой составляет 67 ед., 
возглавляемая главой администрации Князевым Георгием 
Ивановичем.  

 
Поскольку сегодня с отчетом выступаю не только я, но и 

глава администрации, то я в своем докладе основное внимание 
уделю деятельности Совета депутатов, а с подробной 
информацией о решении вопросов местного значения в 2019 
году нас ознакомит Георгий Сергеевич. 

Безусловно основная деятельность Совета депутатов - 
нормотворческая, она включает в себя как принятие новых, так 
и внесение изменений в ранее принятые нормативные и иные 
правовые акты Совета депутатов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
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2019 год – это первый год, который мы с Вами проработали 
новым составом. Мы провели 13 заседаний (12 очередных и 1 
внеочередное), на которых приняли 84 решения, из них: 

- новых - 45, 

- о внесении изменений в ранее принятые решения – 35, 

- об отмене ранее принятых решений – 4. 

      Важнейшие принятые решения безусловно касаются 
бюджета нашего поселения, который мы с Вами утвердили в 
ноябре 2018 года (решение от 20.11.2018 № 4/2 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования – поселения 
Десеновское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов») и в который в течение 2019 года неоднократно 
вносили изменения и дополнения, необходимые для реализации 
администрацией поселения мероприятий направленных на 
решение вопросов местного значения. 

Говоря о бюджете, отмечу, что в 2019 году: 

- доходы бюджета поселения (в них вошли: налоговые 
доходы, не налоговые доходы и безвозмездные поступления) 
составили 678 605,5 тыс.руб. для сравнения в 2018 году он 
составлял 511 372,6 тыс.руб.; 

- расходы по исполнению долгосрочных целевых программ 
составили 613 556,5 тыс.руб., для сравнения в 2018 году они 
составили 511372,6 тыс.руб. 

Бюджетные средства были потрачены на реализацию таких 
программ как: 

- Благоустройство дворовых территорий и охрана 
окружающей среды, 

- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, 
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- Жилищно-коммунальное хозяйство, 

- Основные мероприятия в сфере культуры и отдыха 
жителей, 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, 

- Массовый спорт, 

- Адресная социальная поддержка населения 

- Молодежная политика. 

Подробно о мероприятиях, реализованных в рамках этих 
программ в своем выступлении нас, проинформирует глава 
администрации Князев Георгий Иванович. Я же продолжу свой 
доклад о деятельности Совета депутатов. 

Итак, к в числе важнейших принятых нами решений кроме 
уже названного необходимо отметить следующие решения: 

•  О приобретении в муниципальную недвижимость 
поселения Десеновское нежилого помещения» - теперь у нас в 
поселении есть помещение, в котором разместился военно-
учетный стол и комната для ведения приема жителей 
депутатами, учитывая дефицит у нас площадей под такие 
цели, решение данного вопроса безусловно имело важное 
значение.  

•  О внесении изменения в решение Совета депутатов от 
20 ноября 2018 года № 4/7 «Об участии депутатов Совета 
депутатов поселения Десеновское в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых в 
соответствии с краткосрочным планом реализации в 2018 и 2019 
годы региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы на 2015-2044 годы запланированы работы по 

3 
 



капитальному ремонту общего имущества, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы» - на протяжении всего периода 
проведения капитального ремонта депутаты входящие в 
состав приемочных комиссий поселения Десеновское 
осуществляли контроль качества и сроков выполнения всех 
запланированных работ: 

1 округ - Музыка Борис Васильевич,  
               Бурцев Владимир Иванович,  
              Журбенко Георгий Сергеевич;  
2 округ - Козлов Павел Валерьевич;  
4 округ - Акристиний Наталья Михайловна.  
•  О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения Десеновское - которым мы уточнили перечень 
вопросов местного значения, а также полномочия Совета 
депутатов и администрации поселения с учетом положений как 
федерального законодательства, так и законодательства 
города Москвы.    

•  Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом муниципального образования 
поселение Десеновское.  

•  Об утверждении Методики расчета размера платы за 
наем жилого помещения, предоставляемого по договору 
коммерческого найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования поселения 
Десеновское.   

• Об утверждении ставок платы за пользование жилым 
помещением, принадлежащим на праве муниципальной 
собственности поселению Десеновское, для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма жилого помещения 
и договору найма специализированного жилого помещения 
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•  Об установлении размеров платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также в предусмотренных 
федеральным законодательством случаях – для собственников 
жилых помещений, расположенных на территории поселения 
Десеновское на 2020 год. –  решение, которое вызывало много 
вопросов и споров на стадии его подготовки. 

•  О поощрении общественных советников главы 
администрации поселения Десеновское благодарственным 
письмом Совета депутатов поселения Десеновское и ценным 
подарком – нужно и важно выражать благодарность, 
говорить спасибо людям, помогающим нам, власти, сделать 
жизнь в поселении лучше, эту традицию мы соблюдаем уже на 
протяжении многих лет.   

Конечно, наша с Вами работа, работа муниципальных 
депутатов заключается не только в принятии правовых актов, мы 
создали 6 постоянных комиссий для рассмотрения вопросов 
местного значения, которыми было проведено 22 заседания.  

 
В разрезе каждой комиссии: 
 

№ п/п Название комиссии Количество 
заседаний в 2019 

году 
1 Комиссия по вопросам бюджетной политики 

и предпринимательства  
(председатель Цветкова Наталия Петровна) 

7 

2 Комиссия по вопросам строительства, 
землепользования и экологии  
(председатель Салина Оксана Николаевна) 

3 

3 Комиссия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
безопасности  
(председатель Коломыцев Александр 
Евгеньевич) 

5 
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4 Комиссия по вопросам культуры, спорта и 
молодежной политики  
(председатель Бурцев Владимир Иванович) 

1 

5 Комиссия по вопросам социальной политики 
(председатель Герасимова Ирина Борисовна) 

1 

6 Комиссия по вопросам нормотворчества, 
правопорядка и противодействия коррупции 
(председатель: 
- с января по июнь 2019 – Антонова Виктория 
Николаевна, 
- с июля по декабрь 2019 – Музыка Борис 
Васильевич) 
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(6 – Антонова В.Н,  
3 - Музыка Б.В.) 
 

Все члены комиссий ответственно подошли к этой 
деятельности. Вместе с тем анализ проведенной комиссиями за 
год работы, а именно частота возникновения вопросов, которые 
необходимо рассмотреть на конкретной комиссии показал, что 
возможно количество их избыточно и стоит проработать вопрос 
упразднения одних с расширением функционала других.  

Говоря о взаимодействии с нашими избирателями в округах 
нельзя не сказать о ведении приема населения депутатами и 
рассмотрении обращений. 

Ежеквартально мы с Вами утверждаем график, по которому 
осуществляем прием граждан, так за прошедший год мы 
провели - 214 приемов, на которых приняли 366 человек. 

В разрезе каждого депутата: 
№ 
п/п 

ФИО Количество 
проведенных 

приемов 

Количество 
принятых 
граждан 

1 Антонова Виктория Николаевна 11 12 
2 Акристиний Наталья Михайловна 12 68 
3 Бурцев Владимир Иванович 12 24 
4 Бахарев Денис Викторович 11 1 
5 Герасимова Ирина Борисовна 5 6 
6 Гарипова Оксана Михайловна 13 7 
7 Ерко Андрей Витальевич 10 2 
8 Журбенко Георгий Сергеевич 13 112 
9 Козлов Павел Валерьевич 12 12 
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10 Коломыцев Александр Евгеньевич 12 19 
11 Кулагина Наталья Александровна 10 12 
12 Лаврова Елена Юрьевна 13 2 
13 Музыка Борис Васильевич 11 12 
14 Семин Сергей Александрович 9 9 
15 Салина Оксана Николаевна 12 9 
16 Сухинин Михаил Вячеславович 11 24 
17 Фадеев Александр Валерьевич 7 7 
18 Цветкова Наталья Петровна 13 19 
19 Шумакова Наталья Юрьевна 5 0 
20 Юденков Андрей Витальевич 12 9 

Письменных обращений в 2019 году в наш адрес поступило 
не так много - 85 обращений. Основной поток корреспонденции, 
а это более 2000 обращений в 2019 году поступил 
непосредственно в исполнительный орган - администрацию 
поселения. По большей части обращений решения уже приняты, 
остальные же находятся в работе администрации.  

И, к сожалению, по прежнему самой наболевшей темой 
обращений является жилищно-коммунальное хозяйство. Далеко 
не все возникающие в этой области вопросы решаются быстро, 
да и в своих полномочиях мы ограничены рамками закона.  

Ну и возвращаясь к работе Совета депутатов. Общение 
депутатов с избирателями конечно не ограничивается только 
общением на приемах. Мы принимаем участие в собраниях 
жителей поселения, в ежемесячных встречах с населением, 
организованных главой администрации, в мероприятиях, 
проводимых администрацией поселения Десеновское. Кто-то из 
нас более активный, кто-то менее активный их участник. Кто-то 
из депутатов сам не раз являлся инициатором и организатором 
мероприятий, и вот здесь, мне особенно хочется сказать 
следующее. 

Задача депутата не только слышать избирателя, но и 
своевременно информировать его о ходе решения тех или иных 
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вопросов. Информировать правильно, чтобы жители знали, что 
местная власть не бездействует, чтобы понимали сложности, с 
которыми сталкивается администрация в решении вопросов 
поселения, понимали, и не переставали доверять. Прошедший 
год показал, что в этом направлении всем нам есть над чем 
поработать. 

Итак, сегодня я озвучил в целом работу депутатского 
корпуса, но, наверное, и каждый сам для себя должен оценить и 
подумать, а что я еще могу сделать для своих избирателей, ведь 
они доверили нам не только право быть избранными, они 
доверили нам сделать жизнь в поселении лучше. 

Благодарю за внимание!      
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