
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
17.02.2022 № 306/61 

 

Об отчёте главы поселения 

Воскресенское в городе Москве о 

результатах своей деятельности за 

2021 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 2021 

год, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять к сведению отчёт главы поселения Воскресенское в городе 

Москве о результатах своей деятельности за 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 17.02.2022 №306/61 
 

ОТЧЁТ 

главы поселения Воскресенское  

о результатах деятельности за 2021 год 

 
Совет депутатов поселения Воскресенское в городе Москве 4 созыва начал 

свою работу 25 сентября 2018 года. В соответствии со статьей 10 Устава 

поселения Воскресенское в городе Москве глава поселения Воскресенское 

ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов.  

Завершился еще один год нашей совместной работы, о результатах 

которой мне предстоит сегодня доложить. 

Во многом, благодаря слаженному взаимодействию представительного и 

исполнительного органов местного самоуправления поселения Воскресенское 

по реализации вопросов местного значения, в течение отчетного периода 

социально-экономическая ситуация в поселении оставалась стабильной, что 

положительно сказалось на развитии нашего муниципального образования.  

Деятельность главы поселения и Совета депутатов поселения 

Воскресенское осуществлялась в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, города Москвы, Уставом поселения Воскресенское и была 

направлена на решение вопросов местного значения исходя из интересов его 

жителей.  

Хочу отметить, что основной формой деятельности Совета депутатов, в 

соответствии с Уставом, являются заседания, на которых представительный 

орган осуществляет свои полномочия, принимает решения, формирующие 

нормативную правовую базу муниципального образования. Заседания 

представительного органа проводились в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов поселения Воскресенское. 

В течение отчетного 2021 года Советом депутатов внутригородского 

муниципального образования – поселение Воскресенское в городе Москве 

проведено 14 заседаний, принято 84 решения Совета депутатов. 

Внесены изменения в Устав поселения Воскресенское, отражающие 

изменения, внесенные в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В рамках заключенного с Контрольно-счетной палатой города Москвы 

Соглашения, депутатами принято решение о внешней проверке годового отчета 

об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2020 год, а также об 

экспертизе проекта решения о бюджете поселения Воскресенское на 2022 и 

плановый период 2023-2024 годов. В октябре 2021 года был рассмотрен и 

утвержден бюджет поселения Воскресенское на 2022 и плановый период 2023-

2024 годов. Необходимо отметить, что формирование бюджета на предстоящий 



 3 

период осуществлялось в строгом соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс. Утвержденный 

депутатами бюджет ориентирован на развитие инфраструктуры поселения, 

решение социальных вопросов, включает в себя расходы на мероприятия в 

области культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. 

Предусмотрены расходы на мероприятия по благоустройству территорий жилой 

застройки поселения, содержание объектов дорожного хозяйства, ремонта 

объектов дорожного хозяйства, на выполнение работ по содержанию дворовых 

территорий поселения Воскресенское, на выполнение работ по содержанию 

внутриквартальных дорог, объектов благоустройства, объектов озеленения на 

территории поселения Воскресенское. Адресные перечни вышеуказанных 

объектов утверждены решениями Совета депутатов поселения Воскресенское.  

Хочу напомнить вам о тех решениях Совета депутатов, которые приняты 

были Советом депутатов Воскресенское в 2021 году:   

• утвержден прогноз социально-экономического развития поселения 

Воскресенское на 2022 год и плановый 2023-2024 годов; 

• рассмотрены и приняты основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 

• внесены изменения и дополнения в Положение о бюджетном 

процессе в поселении Воскресенское; 

• внесены изменения и дополнения Положение о муниципальной 

службе в администрации поселения Воскресенское; 

• внесены изменения в Положение о порядке оказания платных услуг, 

перечней и прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными учреждениями поселения Воскресенское; 

• установлены базовые ставки арендной платы за муниципальные 

нежилые помещения в 2022 году.  

• утверждены ставки платы за пользование жилым помещением, 

принадлежащим на праве муниципальной собственности поселению 

Воскресенское, на 2022 год; 

• по решению Совета депутатов приобретены нежилые помещения в 

собственность муниципального образования – поселение Воскресенское в 

городе Москве; 

• принято в муниципальную собственность поселения Воскресенское 

в городе Москве сооружение – «Боковой проезд 1»; 

• в целях надлежащего содержания объектов благоустройства, 

ландшафтного и уличного освещения, малых архитектурных форм, 

расположенных на территории парковой зоны, вблизи реки Цыганка (знаковый 

объект поселения Воскресенское), Советом депутатов приняты решения о 

передаче указанных объектов из муниципальной собственности поселения 

Воскресенское в собственность города Москвы; 

• рассмотрев обращение Государственного казенного учреждения 

города Москвы - Дирекция капитального ремонта Департамента капитального 

ремонта города Москвы, приняты в муниципальную собственность поселения 

Воскресенское объекты дорожного хозяйства; 
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• утвержден размер компенсации за медицинское обслуживание 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселения 

Воскресенское в городе Москве на 2022 год; 

• утвержден размер компенсации средней стоимости путевки и 

средней стоимости проезда на 2022 год; 

• установлена дополнительная выплата к ежегодному оплачиваемому 

отпуску работникам, осуществляющим работу по первичному воинскому учету 

в поселении Воскресенское в городе Москве на 2022 год; 

• установлен размер базового должностного оклада, применяемого 

для расчёта должностных окладов в органах местного самоуправления 

поселения Воскресенское на 2022 год; 

• приняты к сведению отчёт об исполнении бюджета поселения 

Воскресенское в городе Москве за 2020 год; 

• приняты к сведению отчеты об исполнении бюджета поселения 

Воскресенское за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 года; 

• были заслушаны и приняты к сведению отчеты главы поселения 

Воскресенское и главы администрации поседения Воскресенское о результатах 

своей деятельности за 2020 год; 

• заслушан и принят к сведению отчёт о работе Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр социального обслуживания 

«Московский», филиала «Воскресенское» с населением в 2020 году; 

• присвоено наименование улице в поселении Воскресенское в городе 

Москве (Ямонтовское шоссе) 

• принято решение о выдвижении кандидатур в состав участковой 

избирательной комиссии Новомосковского административного округа города 

Москвы с правом решающего голоса; 

• принято решение о предложении кандидатур для назначения на 

должности председателей участковых избирательных комиссий 

Новомосковского административного округа города Москвы; 

• принято решение о внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории поселения Воскресенское в 

городе Москве; 

• рассматривая коллективные обращения собственников 

домовладений, Совет депутатов согласовал установку ограждающих устройств 

(шлагбаумов) при въезде на территорию: 

- ул. Садовая д. Городище поселения Воскресенское;  

- ул. Центральная д. Городище поселения Воскресенское; 

- на въезде в д. Милорадово поселения Воскресенское; 

- ул. Благодатная д. Городище поселения Воскресенское; 

- улицы Кронбургская д. Губкино поселения Воскресенское; 

- д. Губкино поселения Воскресенское; 

- на въезде на территорию садового товарищества «Бывший сад»; 

• ежеквартально утверждались план работы Совета депутатов и 

график приёма граждан депутатами Совета депутатов; 

• предоставлено ООО «Связьинформ» нежилое помещения по 

договору аренды недвижимого имущества сроком на 11 месяцев; 
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• принято решение об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2022 год. 

 

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 утвержденными решениями Совета депутатов 

Воскресенское графиками, главой поселения проведены 24 приёма граждан по 

личным вопросам (2 раза в месяц). В адрес главы поселения – председателя 

Совета депутатов поступило 29 обращений граждан. Все поступившие 

обращения рассмотрены.  Заявителям даны устные или письменные ответы. 

Некоторые вопросы стали предметом обсуждения на заседаниях Совета 

депутатов. В частности: 

- по инициативе депутатов была решена спорная ситуация с жилым домом 

№25 поселка Воскресенское. Еще в 2020 году отключили счетчики потребления 

тепловой энергии бани от общедомового объема потребления. И только в начале 

2021 года Управляющая компания произвела перерасчет тепловой энергии для 

индивидуальных плательщиков;   

- жители поселка Воскресенское обращались в Совет депутатов по 

вопросам ненадлежащей установки демонтированных домофонов после 

проведенного капитального ремонта. Совет депутатов поручил администрации 

провести работу с управляющей компанией ПИК-Комфорт.  Данный вопрос был 

отработан;    

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и по 

многочисленным просьбам жителей рассмотрен и реализован вопрос об 

организации пешеходной дорожно-тропиночной сети на мосту вблизи ТСН 

«Кронбурга». По поручению Совета депутатов администрация выполнила 

работы по устройству пешеходной связи на данном участке. 

- поступавшие в Совет депутатов жалобы жителей на сложности с 

пешеходными тротуарами, уборкой территории, связанные со строительными 

работами на территории поселения, оперативно решались администрацией 

Воскресенское;  

- по многочисленным просьбам жителей осуществлена замена сетчатого 

ограждения на сварное металлическое вблизи детской площадки по ул. Звездная 

д. Ямонтово поселения Воскресенское; 

- направлено письмо в ДРНТ г. Москвы с просьбой внести изменения в 

проектную документацию строительства дороги Воскресенское-Каракашево-

Щербинка на участке вблизи школы №338 с организацией парковочных мест 

перед школой; 

- в связи с имеющимися и выявленными самовольно возведенными 

объектами недвижимости на территории поселения и скоплениями в них лиц без 

регистрации и(или) с нарушениями миграционного режима, в связи с 

множеством жалоб жителей на нарушения порядка и санитарного состояния 

поручено администрации совместно с ФМС г. Москвы проверить указанные 

объекты. Направлено письмо в Государственную инспекцию недвижимости, 

Департамент городского имущества города Москвы с указанием самовольно 
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возведенных объектов на территории поселения Воскресенское. В настоящее 

время по иску Департамента городского имущества города Москвы Щербинским 

районным судом города Москвы рассматривается дело о признании постройки в 

д. Каракашево п. Воскресенское самовольной; 

- по поручению главы поселения Воскресенское на период проведения 

работ по реконструкции моста через реку Цыганка, администрацией поселения 

Воскресенское совместно с ГУП «Мосгортранс» организованы перевозки 

жителей к социально-значимым объектам (поликлиника, детский сад) и 

налажена транспортная связь со старой частью поселка. Данная услуга была 

оказана ГУП «Мосгортранс» за счет средств, выделенных из бюджета поселения 

Воскресенское;  

- Депутаты Совета депутатов осуществляли контроль и приемку работ 

капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда поселения 

Воскресенское;  

- глава поселения Воскресенское совместно с администрацией принял 

активное участие в организации и контроле за проведением работ по 

комплексному благоустройству ЖК «Новое Бутово»;  

- в рамках комплексного благоустройства ЖК «Новое Бутово» по 

поручению Совета депутатов устроена пешеходная связь через реку Чечера для 

обеспечения пешей доступности жителей вышеуказанного ЖК с улицей 

Остафьевская района Южное Бутово; 

- в связи с введением с 01.01.2022 года единого тарифа для жителей города 

Москвы за вывоз твердых коммунальных отходов, Советом депутатов принято 

решение о снижении тарифа за содержание жилого помещения. 

 

Совет депутатов в 2021 году активно принимал участие в 

мероприятиях окружного уровня и мероприятиях в поселении 

Воскресенское: 

  1. Множество мероприятий были проведены в рамках подготовки к 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году: 

- мемориально-патронатная акция совместно с Молодежной палатой и 

Советом ветеранов. Привели в порядок территорию вокруг Обелиска 

«Участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в деревне 

Ямонтово, территорию вокруг памятника «Погибшим воинам» в Сквере Победы 

поселка Воскресенское.  

- традиционно к обелиску «Участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг» и к памятнику «Погибшим Воинам 1941-1945гг.» возложили венки 

и цветы. В связи с режимом повышенной готовности торжественные митинги и 

празднования были отменены, однако, почтить память Героев в преддверии Дня 

Великой Победы все мы посчитали своим долгом.  

- Совет депутатов, администрация поселения и Совет Ветеранов 

подготовили и вручили для ветеранов открытки с поздравлениями и 

пожеланиями, продуктовые наборы. 

-  произведена единовременная выплата материальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавшим 

от последствий войны. 
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- открытие выставки «Имена Победы». Передвижная экспозиция работ 

художницы Татьяны Пономаренко-Левераш.  

2. Совет депутатов и администрация поселения 1 сентября приняли 

участие в мероприятии - Урок «Я живу в ТиНАО», на котором ученикам 

рассказали о поселении Воскресенское и перспективах его развития. 

3. Совет депутатов, администрация поселения совместно с 

представителями Дома культуры и спорта Воскресенское организовали 

праздничное мероприятие, посвященное Дню города. Выдающихся жителей 

поселения наградили почетными грамотами и благодарностями.  

4. В ноябре 2021 года проведен открытый турнир футбольных команд на 

кубок Главы поселения Воскресенское. В состязании приняли участие команды 

из поселений Коммунарки, Троицка, Новых Ватутинок и Воскресенского. 

Победители и отличившиеся игроки были награждены кубками и медалями. 

5. Совет депутатов совместно с представителями Дома культуры и спорта 

поселения Воскресенское организовали конкурс красоты «Миссис 

Воскресеночка – 2021», посвященный Дню матери. 

6. Совет депутатов и администрация поселения в 2021 году традиционно 

подготовили для детей поселения новогоднее поздравление и сладкие подарки. 

Совместно с представителями Дома культуры и спорта поселения Воскресенское 

организовали для детей новогоднее представление «В стране Мультитряндии», 

провели для детей развлекательную новогоднюю интерактивную программу с 

конкурсами, веселыми играми и хороводами.  

7.  Депутаты приняли участие в акции «С Новым годом, ветеран!», в рамках 

которой поздравили ветеранов с наступающим Новым годом и вручили 

продуктовые наборы. 

8. Центральным событием текущего года стали выборы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, проходившие в течение трех дней с 17 по 19 сентября. На 

нашем избирательном участке в голосовании участвовали 34,38 % избирателей.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 35,39 % голосов. Депутатом Государственной 

Думы по нашему Новомосковскому избирательному округу № 202 стал 

представитель «ЕДИНОЙ РОССИИ» Саблин Дмитрий Вадимович, получивший 

поддержку большинства избирателей. 

Деятельность Совета депутатов в 2021 году осуществлялась в тесном 

взаимодействии с Советом ветеранов, Молодёжной палатой, Советом 

предпринимателей, муниципальным бюджетным учреждением поселения 

Воскресенское «Дом культуры и спорта Воскресенское». 

  

 Уважаемые коллеги, 2021 год был непростым для всех нас и для жителей 

поселения, учитывая сложности, связанные с COVID-19, с мощной 

реконструкцией нашей основной дороги и моста через реку Цыганка.  Он 

заставил изменить привычный для нас образ жизни, внести коррективы в нашу 

работу.  Трудности сделали всех нас сильнее, и, я уверен, что в текущем 2022 

году мы продолжим эффективно и со всей отдачей исполнять возложенные на 

органы местного самоуправления задачи по решению вопросов местного 

значения. Цель работы Совета депутатов поселения Воскресенское - рост 

благосостояния, улучшение качества жизни жителей нашего поселения. 
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 Большое спасибо неравнодушным жителям нашего поселения, Совету 

депутатов, администрации поселения Воскресенское. От того, как слаженно мы 

будем работать, во многом зависит успешное выполнение поставленных перед 

органами местного самоуправления задач. 

 

 

 


