О работе на заседаниях Совета депутатов
В соответствии с Уставом поселения Сосенское в 2020 г. участвовали в работе 11 очередных
и 7 внеочередных заседаний Совета депутатов.
На заседаниях 2020 г. было рассмотрено 153 вопроса, из которых, на наш
взгляд, наиболее важные:
•
•
•
•
•

•

Об утверждении бюджета и отчета об его исполнении
О прогнозе социально-экономического развития поселения Сосенское на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
О заслушивании отчета о результатах деятельности главы Администрации
поселения Сосенское и Администрации поселения Сосенское за 2019 год.
Об утверждении положения «Об организации деятельности старост
деревень на территории поселения Сосенское».
О присвоении наименования вновь образованным улицам на территории
поселения Сосенское в районе ЖК «Испанские кварталы».
Об утверждении Регламента взаимодействия отделов Администрации
поселения Сосенское по эксплуатации жилищного фонда и
взаимодействию с управляющими организациями, отдела по
благоустройству и содержанию территории с депутатами Совета депутатов
поселения Сосенское при осуществлении открытия, текущего контроля и
закрытия работ, осуществляемым за счет средств местного бюджета.

О работе на заседаниях Совета депутатов
Принимали участие в разработке и принятии решений по направлению
депутатских запросов в адрес исполнительной власти г. Москвы
Наиболее важные:
•

об обращении к руководителю Департамента здравоохранения города Москвы и
руководителю Департамента развития новых территорий г. Москвы по вопросу
строительству новых поликлиник

•

об обращении к начальнику ГУ МВД России по увеличению личного состава
сотрудников внутренних дел на территории поселения

•

об обращении к заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по вопросу очистки и
передачи на баланс пруда в деревне Николо-Хованское

•

Об обращении к Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента
городского имущества города Москвы по вопросу использования земельных
участков, находящихся в собственности города Москвы и примыкающих к
территории памятника истории «Расстрельный полигон Коммунарка»

•

Об обращении к Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы по вопросу использования земельных участков, примыкающих к
территории памятника истории «Расстрельный полигон Коммунарка»

О работе в постоянных комиссиях Совета депутатов
В течение 2020 года Т.М. Утва принимала участие в
работе заседаний постоянных комиссий Совета
депутатов:
•

по вопросам охраны
природопользования

•

по вопросам экономики, предпринимательства,
коммунального
хозяйства,
благоустройства
территории

•

по формированию местного бюджета и контроля за
его исполнением

окружающей

среды

и

А.А. Карпеткин принимал участие в работе
заседаний постоянных комиссий Совета депутатов:
•

по вопросам взаимодействия с органами
государственной
власти,
местного
и
территориального общественного самоуправления,
информационной политики

•

по вопросам охраны окружающей среды
природопользования (председатель комиссии)

•

по вопросам депутатской этики

и

О личном приеме жителей и выездных встречах
Согласно
утвержденному
графику
провели личные приемы жителей,
приемы в формате zoom конференции и
многочисленные выездные встречи в
деревнях Прокшино, Сосенки, Макарово,
Николо-Хованское, СНТ округа и ЖК
«Испанские кварталы»

О выездных заседаниях и рабочих встречах
 На регулярной основе участвовали в рабочих
совещаниях с Главой администрации поселения
Таракановой Т.Ю.

Провели ряд
выездных
сотрудниками
отдела
администрации поселения

совещаний с
благоустройства

 Провели выездную встречу с представителями
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды и сотрудниками застройщика А101 вблизи Хованской дубравы
 Провели рабочие встречи в межрайонной
природоохранной прокуратуре с зам. Прокурора
Т.К.Доевым
 Провели рабочую встречу с
Д.В.Набокиным в префектуре ТиНАО

префектом

 Провели выездную встречу с представителями
префектуры, администрации поселения, ЦОДД и
Департамента транспорта на дублере НиколоХованской улицы.

О наказах избирателей
Выполнение наказов избирателей, полученных во время избирательной кампании и в течение
всего депутатского срока, является приоритетной работой депутата.
Мы всегда в диалоге с жителями, отстаиваем их интересы, добиваемся, чтобы максимальное
число наказов было принято исполнительной властью Сосенского и получило бюджетное
финансирование.
В 2020 году большинство наказов избирателей 4-го округа были нами выполнены.

О результатах выполнения наказов избирателей
 комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны вблизи д.Николо-Хованское и
обустройство прогулочной тропы в Хованской дубраве

О результатах выполнения наказов избирателей



Реставрация обелиска памяти ВОВ в д. Летово
Ремонт обелиска памяти ВОВ в д. Прокшино



Реставрация обелиска памяти ВОВ в д. НиколоХованское

О результатах выполнения наказов избирателей
 Произведены ремонтные работы дорожного полотна НиколоХованской улицы
 Обустроен тротуар на Николо-Хованской улице
 Установлены дорожные знаки, неровности и разметки на
Николо-Хованской улице и в деревнях поселения
 Обустроен тротуар от Калужского шоссе до КПП «Лесные
поляны»

О результатах выполнения наказов избирателей
 Выполнены работы по капитальному ремонту муниципального нежилого
помещения (ул. Сервантеса, д3, к1) для опорного пункта полиции
 Установлены камеры видео наблюдения в деревнях поселения
 Ликвидированы несанкционированные навалы грунта и строительного мусора
на обочине Николо-Хованской улице при съезде с Калужского шоссе
 Очищены от мусора территории, прилегающие к пруду в д. Макарово и у
стадиона в д. Летово

О направленных запросах и обращениях
По обращениям и предложениям жителей округа
касательно транспорта, строительства и ремонта дорог,
обустройства
тротуаров,
организации
дорожного
движения, улучшению дорожной инфраструктуры,
благоустройства
придомовых
территорий,
здравоохранения,
мер
социальной
поддержки,
социального обслуживания отдельных категорий и групп
населения, экологии нами было направлено свыше 90
обращений
в
федеральные,
городские
органы
государственной и исполнительной власти, органы
местного самоуправления, надзорные органы и другие
организации.

О результатах работы с обращениями жителей
 Выполнили работы по созданию концепции парковой зоны «Хованский лес»
и провели обсуждение презентации с жителями округа

О результатах работы с обращениями жителей
 Совместно с застройщиком А-101 выполнили работы по запуску проекта раздельного сбора отходов «РСО
Коммунарка». Планируемый срок открытия первого стационарного пункта приема металла, пластика, макулатуры
и стекла для жителей Сосенского – конец января 2020 г. Адрес: пос. Коммунарка, вблизи перекрестка улиц
Липовый парк и Бачуринская.

О результатах работы с обращениями жителей
Совместно с природоохранной прокуратурой вернули из незаконного частного
владения Сосенский пруд в собственность Российской Федерации (решением суда
признано недействительным образование земельного участка под строительство
многоквартирных домов на месте водного объекта).
 Закрыт работающий с нарушениями коммерческий дом престарелых в д. Макарово
 Открыто отделение Сбербанка (ул. Сервантеса д1, кор.3)

О результатах работы с обращениями жителей
 Открыто движение по дублеру Николо-Хованской улицы
 Увеличено время работы светофора в часы пик до 38 секунд при выезде
на перекресток Калужского шоссе с Николо-Хованской улицей
 Запущен «школьный» автобус по маршруту от Николо-Хованского до
образовательного учреждения №2094 в Саларьево.
 Запущен маршрут автобуса 313К для обеспечения подъезда к школам,
находящимся в Коммунарке
 Увеличен подвижной состава маршрута автобуса № 982
 Эвакуированы с территории округа на спец.стоянку брошенные
автомобили

О результатах работы с обращениями жителей
 Построен 12-ти метровый шумоизоляционный забор между оптовым
рынком «Фуд Сити» и ЖК «Испанские кварталы 1»
 Произведен ремонт дамбы на Николо-Хованском пруду
 Обустроена ливневая канализация в д. Николо-Хованское вдоль дорог,
граничащих с технопарком Индиго
 Обустроен временный переход к автобусной остановке ЖК «Николин
парк»
 Ликвидированы мусорные навалы со стороны Хованского кладбища
в ООЗТ №68 « Хованская дубрава»
 Ликвидирована свалка пищевых отходов на участке территории Фуд
Сити, граничащего с СНТ «Коммунарка1»

О результатах работы с обращениями жителей
 Организован сбор обращений жителей округа по вопросу строительства новых
объектов здравоохранения на территории поселения
 Организован сбор детских писем деду Морозу в преддверии Нового года
 Выполнена работа по наполнению материалами информационных стендов,
расположенных на территории Хованской дубравы и их изготовлению
 Выполнена работа по уточнению списка участников ВОВ – жителей д. Летово в
военном архиве г. Москвы.
 Выполнена работа по сохранению редкого вида старовозрастного дуба в
строящемся ЖК «Прокшино»

О результатах работы с обращениями жителей
 Проведен расширенный биохимический анализ воды из Николо-Хованского пруда
ФГБУ «ЦЛАТИ» по ЦФО Росприроднадзора
 Проведен расширенный биохимический анализ воды из Николо-Хованского пруда
лабораторией Департамента природопользования и охраны окружающей среды
 Проведен расширенный биохимический анализ воды из Дубравного пруда пруда
лабораторией Испытательного центра МГУ
 Проведен расширенный биохимический анализ воды из Сосенского пруда
Природоохранной прокуратурой
 Проведен анализ питьевой воды из родника «Капалка» в д. Сосенки

О результатах работы с обращениями жителей
 Выполнена работа по составлению спецификации МАФ (с привязкой к местности) для доукомплектации
парковой зоны в Хованской дубраве в 2021 году за счет средств г. Москвы

О результатах работы с обращениями жителей
 Работы по ликвидации мусорных навалов, уборки валежника и удалению сухостоев за счет средств г.
Москвы на территории Хованской дубравы площадью 40 га внесены в план-график запланированных
работ на 2021 г Государственного бюджетного учреждения «Дирекция по обслуживанию территорий
зеленого фонда ТиНАО г. Москвы»

Об участии в общественно-значимых мероприятиях поселения

 Приняли участие в открытии обелиска
памяти погибших в ВОВ в д. НиколоХованское
 Приняли участие в награждении

юбилейными медалями «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне» ветеранов
округа

Об участии в проверке качества работ подрядных организаций

Принимали участие в работе комиссий по
проверке качества выполненных работ
подрядными организациями на территории
округа
 Парковая зона в д. Николо- Хованское
 Прогулочная тропа в Хованской дубраве.
 Ремонт дороги Николо-Хованской улицы и
ее тротуара.
 Реставрация обелисков ВОВ в д. Летово в
д. Николо-Хованское
 Ремонтные работы в помещении опорного

пункта полиции

О работе в социальных сетях
Аккаунты : @utva_Tatiana
@a.karpetkin
Социальные сети Instagram, vk.com, faсebook и
мессенджеры WhatsApp и Telegram - это еще один
способ работы с избирателями. Наши аккаунты
позволяют нам не только доносить до жителей
самую актуальную и интересную информацию, но
и дает возможность сразу же получать правдивую
и очень важную для нас обратную связь в виде
комментариев, перепостов или заинтересованного
обсуждения опубликованного поста.

Благодарим за внимание
Подводя итоги прошедшего 2020-го года, хочется сказать
о том, что благодаря усилиям всего депутатского корпуса,
администрации Сосенского, префектуры ТиНАО и,
безусловно, наших жителей, сделано немало.
Признательны всем за работу, поддержку, инициативу,
конструктивный диалог и действия, направленные на
развитие не только нашего 4-го округа, но и поселения в
целом.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и
Рождеством. Желаем доброго здоровья, мира, согласия,
счастья и удачи!
С уважением, депутаты
Совета депутатов поселения Сосенское

