
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.02.2019 № 41/9 
 

Об отчёте главы поселения 

Воскресенское о результатах своей 

деятельности за 2018 год 

 

 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 6 Устава поселения 

Воскресенское и частью 4 статьи 10 Устава поселения Воскресенское, 

заслушав отчёт главы поселения Воскресенское о результатах своей 

деятельности за 2018 год, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять к сведению отчёт главы поселения Воскресенское о 

результатах своей деятельности за 2018 год. 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 14.02.2019 №41/9  

 

ОТЧЁТ 

главы поселения Воскресенское  

о результатах своей деятельности за 2018 год 
 

4 созыв Совета депутатов поселения Воскресенское в городе Москве 

начал свою работу 25 сентября 2018 года. За 2018 год Советом депутатов 

внутригородского муниципального образования – поселение Воскресенское в 

городе Москве 4 созыва проведено 7 заседаний, на которых принято 37 

решений,  

из них 17 муниципальных нормативных правовых актов: 

  

 избран глава поселения Воскресенское; 

 избран заместитель главы поселения Воскресенское; 

 утверждены перечни и состав постоянно действующих комиссий 

Совета депутатов поселения Воскресенское; 

 утвержден прогноз социально-экономического развития 

поселения Воскресенское на 2019 год и плановый 2020-2021 годов; 

 рассмотрен проект бюджета поселения Воскресенское на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов; 

 рассмотрены и приняты основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов; 

 внесены изменения и дополнения в бюджет 2018 года; 

 утвержден бюджет поселения Воскресенское на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов; 

 внесены изменения и дополнения в бюджет 2019 года; 

 внесены изменения в структуру администрации поселения 

Воскресенское; 

 утвержден новый состав Комиссии по исчислению стажа 

муниципальной службы; 

 внесены изменения в Регламент Совета депутатов; 

 

20 муниципальных правовых актов: 

 ежеквартально до начала соответствующего периода 

утверждались план работы Совета депутатов и график приёма граждан 

депутатами Совета депутатов; 

 рассмотрен отчет об исполнении бюджета поселения 

Воскресенское за 9 месяцев 2018 года; 
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 рассмотрен ситуационный план земельного участка под 

размещение храма вблизи объездной Подольской дороги; 

 рассмотрен и одобрен проект «Актуализация схемы 

теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» 

 утвержден Адресный перечень объектов благоустройства 

территории жилой застройки, Адресный перечень содержания объектов 

дорожного хозяйства, Адресный перечень ремонта объектов дорожного 

хозяйства на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов; 

 принято решение о проведении внешней проверки Контрольно-

счётной палатой Москвы годового отчета об исполнении бюджета поселения 

Воскресенское в городе Москве за 2018 год; 

 рассмотрен и принят к сведению проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, вблизи 

с.Остафьево; 

 выдвинуты кандидатуры в состав участковых избирательных 

комиссий Новомосковского административного округа города Москвы с 

правом решающего голоса; 

 предложены кандидатуры для назначения на должности 

председателей участковых избирательных комиссий Новомосковского 

административного округа города Москвы; 

 

Неотъемлемой частью в работе главы поселения и депутатов Совета 

депутатов является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение 

жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение 

вопросов в ходе проведения встреч.  

В соответствии с графиками, утвержденными решениями Совета 

депутатов, депутатами Совета депутатов проведены 2 приёма граждан по 

личным вопросам. 

В адрес главы поселения – председателя Совета депутатов  поступило 

42 обращения граждан. Все поступившие обращения рассмотрены.  

Заявителям даны устные или письменные ответы. 

Некоторые вопросы стали предметом обсуждения на заседаниях Совета 

депутатов. 

Депутаты активно участвовали в мероприятиях, проводимых в 

поселении Воскресенское и мероприятиях городского масштаба: 

  

- при непосредственном участии Совета депутатов было 

отремонтировано и сдано в эксплуатацию помещение для ЦСО. Открытие уже 

состоялось в этом году; 
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- Совет депутатов оказал поддержку и принял участие в реализации 

проекта «Знаковый объект поселения Воскресенское, территории вблизи 

домов 10, 12, 4а, 6» и в организации и проведении торжественного 

мероприятия, посвященного завершению I этапа строительства Знакового 

объекта; 

- Цирковое представление «Новогодние приключения Петрушки» с 

вручением подарков. Мероприятие, в первую очередь, было организовано для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных 

семей, а так же из малообеспеченных семей.   

Конструктивно была поставлена работа с Префектурой ТиНАО 

г. Москвы и Военным комиссариатом НиТАО, администрацией поселения 

Воскресенское.  

Деятельность Совета депутатов осуществлялась в тесном 

взаимодействии с Советом ветеранов, Молодёжной палатой, Советом 

предпринимателей, муниципальным бюджетным учреждением поселения 

Воскресенское. 

 Большое спасибо жителям нашего поселения, которые неравнодушно 

относятся ко всему происходящему.  

Цель работы Совета депутатов поселения Воскресенское - рост 

благосостояния жителей нашего поселения,  и от того, как  слаженно мы 

будем работать, во многом зависит успешное выполнение поставленных 

перед органами местного самоуправления задач. 

 

 

 

 


