
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17.01.2022 № 307/61 
 

Об отчете главы администрации 

поселения Воскресенское в городе 

Москве о результатах своей 

деятельности и деятельности 

администрации за 2021 год 

 

 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 6 Устава поселения 

Воскресенское и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 17 Устава поселения 

Воскресенское, заслушав отчёты главы администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации за 2021 год, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации 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 №307/61 

 

 

 
ОТЧЁТЫ 

главы администрации поселения Воскресенское о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации за 2021 год 

 

В сегодняшнем докладе о деятельности администрации поселения Воскресенское 

я доложу об основных показателях работы администрации в 2021 году. 

 

Бюджет поселения 

Бюджет поселения Воскресенское на 2021 год сформирован в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в поселении 

Воскресенское». 

В рамках реализации принятых долгосрочных целевых программ поселения, в 

области социально-экономической политики в поселении Воскресенское сохранены 

основные направления модернизации социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства, развития иной инфраструктуры в поселении Воскресенское. 

Плановая уточненная доходная часть бюджета поселения Воскресенское за 2021 

год составила 733 966,5 тыс. рублей. Исполнено – 727 420,2 тыс. рублей или 99,1%.  

 

Наименование доходов тыс. 

рублей 

Налоговые доходы и неналоговые доходы 280 551,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

446 868,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Наименование доходов 
тыс. 

рублей 

Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 51 323,4 

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 9 831,7 

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 347 637,9 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 

содержание дворовых территорий 
39 456,6 

Межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы бюджетам городских 

округов и поселений в городе Москве для стимулирования в связи с 

содействием в подготовке проведения важных городских мероприятий.  

871,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 761,4 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

-3 014,1 

Итого: 446  868,3 

 

 

 

 

 



 3 

Исполнение доходной части бюджета в разрезе источников доходов  

Наименование доходов 

Уточнённые 

плановые 

показатели 

(тыс. руб.) 

Исполнен

о (тыс. 

руб.) 

% 

Налоговые и неналоговые доходы всего: 272 499,8 280 551,9 103,0 

Налог на доходы физических лиц 162 899,8 170 226,7 104,5 

Акцизы по подакцизным товарам  2 176,3 2 218,1 101,9 

Налог на имущество физических лиц 27 528,3 29 460,9 107,0 

Земельный налог 65 201,8 63 540,9 97,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности  
11 295,1 10 702,4 94,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0 750,2 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
3 184,5 3 183,8 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 214,0 436,9 201,1 

Прочее 0,0 32,0 0,0 

  

Администрацией поселения Воскресенское проводится работа по мобилизации 

доходов бюджета поселения в целях обеспечения его устойчивости и сбалансированности. 

Межбюджетные трансферты обеспечили финансовую поддержку для достижения 

устойчивого развития территории поселения Воскресенское и выполнения намеченных в 

2021 году целей, позволили в полном объеме завершить ряд запланированных 

мероприятий в жилищно-коммунальной сфере. 

 

Расходная часть бюджета  

Плановая уточненная расходная часть – 752 203,8тыс. руб.  

Исполнение –713 568,8 тыс. рублей или 94,9 %.  

Вид расходов тыс. руб. % исполнения 

Общегосударственные вопросы  106 158,4 94,% 

ЖКХ 542 519,4 95% 

Культура 36 995,2 99% 

Физическая культура и спорт 481,2 80% 

Национальная экономика 15 516,4 79% 

Национальная безопасность  5 294,8 88% 

Социальная политика 3 976,0 89% 

Национальная оборона 646,4 55% 

Образование 1 919,5 91% 

Периодическая печать и издательство, другие 

вопросы в области средств массовой информации 
61,5 100% 

Итого: 713 568,8  

План по расходам бюджета поселения Воскресенское за 2021 год выполнен на 

94,9%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в 2021 году выполняются 

следующие работы: 

 

1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1.1. Проведены работы по благоустройству 22-х объектов, из них: 18 дворовых 

территорий, 1 общественное пространство, 2 деревни и 1 СНТ. По адресам: 

1. пос. Воскресенское, д.26;   

2. пос. Воскресенское, д.27;   
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3. пос. Воскресенское, д.13;   

4. пос. Воскресенское, д.39;   

5. пос. Воскресенское, д.1А;    

6. пос. Воскресенское, д.35,31;   

7. пос. Воскресенское, д.36,30;    

8. пос. Воскресенское, д.18,19,20;  

9. пос. Воскресенское, д.9; 

10. пос. Воскресенское, д.1,2,3; 

11. пос. Воскресенское, д.40к1, д.40к2; 

12. пос. Воскресенское, д.9А;   

13. пос. Воскресенское, д.4А;   

14. пос. Воскресенское, вблизи д.36;   

15. д.Каракашево, вблизи д.182; 

16. СНТ "Бывший сад", вблизи д.35; 

17. д.Богородское, ул.Благодатная, вблизи д.55; 

18. Чечерский проезд, вблизи д.124, корп.3; 

19. Чечерский проезд, вблизи д.126, корп.2; 

20. Чечерский проезд, вблизи д.124, корп.1; 

21. Чечерский проезд, вблизи  д.122, корп.1, д.122, корп.2, д.122, корп.3; 

22. Чечерский проезд, вблизи д.124, корп.2. 

Виды работ по благоустройству: 

- Ремонт и устройство АБП – 2546,5 кв.м.; 

- Ремонт и устройство парковочных карманов – 530 кв.м.; 

- Ремонт и устройство газона – 15139 кв.м.; 

- Ремонт и устройство тротуаров – 995,5 кв.м.; 

- Установка и замена МАФ – 288 шт.; 

- Установка ограждений (газонные, детск. и спорт. площадки) – 324 пог.м.; 

- Устройство и ремонт резинового покрытия – 3839 кв.м.  

- Установка дорожных бортовых камней  – 5657 пог.м.; 

- Устройство настила – 454 кв.м.; 

- Устройство плиточного покрытия – 3104,8 кв.м.; 

- Устройство покрытия из гранитного отсева – 502 кв.м.; 

- Устройство садовых дорожек – 60,9 кв.м.; 

- Устройство цветников – 1208,6 кв.м.; 

- Посадка деревьев – 181 шт.; 

- Посадка кустов – 2475 шт. 

1.2. Дополнительно проведены работы по благоустройству 7-и объектов, из них: 5 

дворовых территорий, 1 общественное пространство (бульвар). По адресам: 

1. Чечерский проезд, д.122, корп.3, д.124, корп.2, д.124, корп.3; 

2. Чечерский проезд, д.122, корп.1, д.122, корп.2, д.124, корп.1; 

3. Чечерский проезд, д.126, корп.2, д.128, корп.2; 

4. Чечерский проезд, д.126, корп.1, д.128, корп.1; 

5. Чечерский проезд, д.126,  д.128; 

6. Чечёрский проезд, вблизи д.122 к.1, д.124 к.1, д.124 к.2, д.124 к.3; 

7. пос.Воскресенское, д.10,11,12. 

Виды работ по благоустройству: 

- Ремонт и устройство АБП – 38459 кв.м.; 

- Устройство газона – 28649 кв.м.; 

- Ремонт тротуаров – 18731,5  кв.м.; 

- Установка и замена МАФ – 299 шт.; 

- Устройство резинового покрытия – 812,5 кв.м.  

- Установка дорожных бортовых камней  – 16813 пог.м.; 

- Устройство настила – 200,5 кв.м.; 

- Устройство плиточного покрытия – 3843,7 кв.м.; 

- Установка поручней 471 пог.м. 
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1.3. Дополнительно выполнены работы по устройству наружного освещения на 

территории ЖК «Новое Бутово» в количестве 367 опор по адресу: Чечерский проезд, 

д.122 к.1, д.122 к.2, д.122 к.3, д.124 к.1, д.124 к.2, д.124  к.3, д.126, д.126 к.1, д.126 к.2, 

д.128, д.128 к.1, д.128 к.2.  

1.4. Дополнительно выполнены работы по устройству пешеходной связи от СНТ 

«Строитель» до КП «Кронбург». 

1.5. Дополнительно выполнены работы по ремонту резинового покрытия на 

хоккейной коробке и площадке Воркаут общей площадью 942,9 кв.м. по адресу: 

пос.Воскресенское, вблизи домов 10,12,4А,6 (вблизи МБУ «ДКиС Воскресенское»). 

1.6. Дополнительно выполнены работы по замене покрытия футбольного поля 

общей площадью 1050 кв.м. по адресу: пос.Воскресенское, вблизи домов 10,12,4А,6. 

1.7. Дополнительно выполнены работы по монтажу контейнерных площадок на 

территории ЖК «Новое Бутово» в количестве 5-ти штук по адресам:  

- Чечерский проезд, д. 122 корп. 2;  

- Чечерский проезд, д. 124 корп. 3;  

- Чечерский проезд, д. 126;  

- Чечерский проезд, д. 126 корп. 1;  

- Чечерский проезд, д. 126 корп. 2. 

 

2. РЕМОНТ ОДХ 

2.1. Выполнен текущий ремонт 13-ти объектов дорожного хозяйства общей 

площадью 42641,64 кв.м., (из них: проезжая часть – 41652,64, кв.м., устройство 

тротуаров – 435 кв.м., обочины – 554 кв.м.) по адресам: 

1. Автомобильная дорога пос.Воскресенское-д.Расторопово-д.Лаптево; 

2. Растороповская улица; 

3. д.Ямонтово, ул.Строителей; 

4. п. Воскресенское, проезд от дома 39 до д.Городище уч.670; 

5. Деревня Губкино; 

6. д. Лаптево, ул.Южная; 

7. д.Милорадово; 

8. д.Городище, ул.Ямская; 

9. д.Городище, ул.Садовая; 

10. д. Ямонтово, проезд от д. 75 до д. 71 (ТЦ Подсолнух); 

11. СНТ "Биофизика"; 

12. ул.Восточная; 

13. ТСЖ "Вишневое". 

2.2. Дополнительно выполнен текущий ремонт 1-го объекта дорожного хозяйства 

площадью 1380 кв.м. по адресу: п.Воскресенское дорога от д.15А до д.6. 

 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

3.1. РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 

 

2.1.1. Выполнены  работы  по ремонту 13-ти  подъездов по следующим адресам: 

• пос. Воскресенское д.4А (п. 1, 2, 3, 4); 

• пос. Воскресенское д.12А (п. 1); 

• пос. Воскресенское д.12Б (п. 1); 

• пос. Воскресенское д.15 (п. 1); 

• пос. Воскресенское д.15А (п. 1,2); 

• пос. Воскресенское д.29 (п. 1); 

• пос. Воскресенское д.38 (п. 1, 2, 3). 
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Строительство и землепользование 

В 2021 году, на основании решения Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы осуществлён демонтаж следующих 

объектов самовольного строительства: 

1. Демонтаж объекта (хозяйственной постройки около 36 кв.м.), не являющегося 

объектом капитального строительства, по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, 

Симферопольское шоссе, д.21 вблизи земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:10. 

2. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства (хоз. 

постройки, ограждения), расположенных по адресу: г.Москва, д. Городище, вблизи 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130202:100. 

3. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства (хоз. 

постройки, металлические гаражи), расположенных по адресу: г.Москва, 

п.Воскресенское, пос. Воскресенское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0130304:3. 

4. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства (хоз. 

постройки, металлические гаражи), расположенных по адресу: г.Москва, 

п.Воскресенское, пос. Воскресенское, вблизи ГСК «Воскресенское», на земельном 

участке с кадастровым номером 50:21:0130202:962. 

5. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(ограждение), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, д. Городище, вблизи 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130202:877. 

6. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(ограждение), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, д.Язово, уч.12-2, 

вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130404:173. 

7. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства (хоз. 

постройки, металлические гаражи), расположенных по адресу: г.Москва, 

п.Воскресенское, д. Расторопово, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 

50:21:0130105:602, 77:17:0130105:547. 

8. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(ограждение), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, д. Ямонтово, д.138, 

вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130204:159. 

9. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства (хоз. 

постройки, металлические гаражи), расположенных по адресу: г.Москва, 

п.Воскресенское, пос. Воскресенское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0130304:3. 

10. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(шлагбаум), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, пос. Воскресенское, 

вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130202:124. 

11. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(хоз. постройки, ограждения), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, 

д.Губкино, вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130205:256, 

50:21:0130205:35,50:21:0130205:38 и 50:21:0130205:193. 

12. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(ограждение), расположенных по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, д.Ямонтово, вблизи 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130204:566. 

13. Демонтаж объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(хоз. Постройки, ограждения), расположенных по адресу: г.Москва, п. Воскресенское, 

вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130203:240 (СНТ «Березовая 

роща»). 

 

В 2021 году было рассмотрено 420 обращений по земельно-имущественным 

отношениям и 67 по вопросам градостроительства и архитектуры. 

На территории поселения ведётся строительство семи объектов: 
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1. Жилой дом № 14. Адрес: г. Москва, поселение Воскресенское, д. Язово, 

земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71271.(введен в эксплуатацию 

в 4 квартале 2021 г.) 

2. Жилой дом № 16. Адрес: г. Москва, поселение Воскресенское, д. Язово, 

земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71270 

3. Многоэтажная автостоянка открытого типа в составе общественно-жилого 

комплекса с развитой инфраструктурой. Адрес: г. Москва, поселение Воскресенское, 

д. Язово, корпус 18. 

4. Торговый центр с обустройством автобусной остановки. Адрес: Москва, 

поселение Воскресенское, посёлок Воскресенское. 

5. Торгово-гостиничный комплекс. Адрес: г. Москва, поселение 

Воскресенское, посёлок Воскресенское, земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0130304:341. 

6. Автомобильная дорога «Воскресенское –Каракашево- Щербинка», по 

адресу: г. Москва, п. Воскресенское. 

7. Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением 100 мест по адресу: 

п. Воскресенское, поселок Воскресенское. 

8. Автомобильная дорога «п.Воскресенское, ул. Центральная – СНТ 

«Бархатная роща». 

9. Пожарное депо на 4 поста по адресу: п.Воскресенское, вл.67А. 

10.  Общеобразовательная школа на 33 класса (825 учащихся) с компактной 

планировкой для затесненных условий застройки по адресу: Москва, п. Воскресенское, 

Чечерский проезд, д.122, корп.4.  

За 2021 год проведено 56 контрольных мероприятий по линии Росреестра. 

 

Гражданская оборона и мобилизационная подготовка 

 Чрезвычайные ситуации  

          За отчётный период на территории поселения Воскресенское чрезвычайных 

ситуаций не возникало.  

         Для предотвращения возможных нештатных, аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пропуском весеннего половодья, были приняты следующие меры и 

проведены необходимые мероприятия: 

- Организованы водомерные посты в местах возможных подтоплений. Ежедневно 

осуществлялось ведение учёта параметров паводковой обстановки и своевременно 

предоставлялась информация в ЦУКС ГУ МЧС по ТиНАО. 

- Определены безопасные запасные маршруты проезда для жителей, попавших в зону 

подтопления в деревнях Лаптево, СНТ «Заречье», СНТ «Весна», СНТ «Дружба», с 

размещением подробных схем объезда на официальном сайте администрации, в группах 

социальных сетей, информационных стендах и щитах. 

- Приведены в готовность силы и средства для обеспечения ликвидации аварийных 

ситуаций, вызванных половодьем. 

- Усилен мониторинг инженерно-технических коммуникаций и сетевого хозяйства в 

частном жилом секторе. 

- Совместно с ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» проведены работы по очистке проблемных участков 

реки Десна от мусора, кустарника и упавших деревьев, мешающих прохождению паводка 

и т.д. 

          Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а 

также в целях стабилизации обстановки с пожарами и обеспечения пожарной 

безопасности в весенне-летний и осеннее-зимний пожароопасный период 2021 года на 

территории поселения Воскресенское реализованы следующие мероприятия: 

-  Разработано и введено в действие постановление «О запрете выжигания сухой 

растительности вблизи населённых пунктов и лесных массивов, проведения 

сельскохозяйственных палов на территории поселения Воскресенское». 

- Издано распоряжение «О рекомендациях по проведению мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности и по представлению отчетов об их проведении» управляющим 
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компаниям и иным организациям, включая подведомственные, осуществляющим свою 

деятельность на территории поселения Воскресенское, а также садовым некоммерческим 

объединениям и деревням, расположенным в границах поселения Воскресенское. 

- Разработан и утверждён План обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

профилактической работы по стабилизации обстановки с пожарами на территории 

поселения Воскресенское. 

- Опашка территорий садоводческих товариществ, населённых пунктов, прилегающих 

непосредственно к лесополосам, лесным массивам и сельхозугодиям на территории 

поселении Воскресенское согласно Плана проведения работ по опашке 2021 завершена в 

полном объёме. 

- Организован постоянный мониторинг с целью выявления и пресечения 

несанкционированного сжигания мусора на подведомственной территории. 

- Проводились работы по своевременной очистке территории от горючих отходов и 

мусора. 

- Осуществлялся постоянный контроль за сохранностью установленных на границах 

лесных массивов и лесопарковых зон информационных щитов и знаков с информацией о 

правилах соблюдения пожарной безопасности. 

- Принимались своевременные меры по не допуску разведения костров в парках, 

лесопарках и на озеленённых территориях. 

 

Организация и проведение выборов в Государственную Думу Федерального 

собрания Российской Федерации 2021 г.  

Для организации безопасности при проведении выборов в Государственную Думу 

администрацией поселения Воскресенское проведены следующие мероприятия: 

- проанализировано состояние антитеррористической и противопожарной 

защищённости, инженерно-технических средств обеспечения безопасности, объектов, 

задействованных в голосовании; 

- проверен жилой и нежилой фонды, подвалы, чердаки и иные технические 

помещения на предмет незаконного использования и проживания, уделив особое 

внимание зданиям и сооружениям, находящимся вблизи объектов проведения 

голосования. Организована проверка исправности запирающих устройств, кодовых 

замков, систем видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов; 

- в период проведения мероприятий, осуществлена установка заградительных 

сооружений, исключающих проезд транспорта к местам проведения голосования; 

- запрещена парковка автомобилей рядом с избирательными участками за 

исключением транспортных средств, привлекаемых для обслуживания избирательных 

комиссий; 

- проведена проверка работоспособности камер видеонаблюдения, находящихся на 

балансе администрации, а также видеокамер на объектах, задействованных в проведении 

голосования; 

- в период проведения голосования организовано питание для членов 

избирательных комиссий по заявкам избирательных комиссий; 

- совместно с сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве и 

Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве, проведено обследование 

зданий, где находились места проведения голосования, а также прилегающих к ним 

территорий. По результатам обследования составлены соответствующие акты.  

 

Видеонаблюдение 

На постоянной основе проводится проверка работоспособности камер 

видеонаблюдения, находящихся на балансе администрации. 

Сотрудники сектора гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское являются постоянными участниками 

Межведомственной рабочей группы нижнего уровня префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы по развитию 

общегородской системы видеонаблюдения. 
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Безопасность на водных объектах 

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах г. Москвы, в апреле и ноябре проводилась работа по замене знаков 

безопасности на водных объектах, расположенных на подведомственной территории. 

В связи с аномально жаркой погодой в июле 2021 года было организовано 

совместное с представителями полиции, МЧС, ОПОП и народными дружинниками 

проведение рейдов по предупреждению нарушений общественного порядка и несчастных 

случаев в местах традиционного отдыха граждан на водных объектах, расположенных на 

подведомственной территории. Несчастных случаев, связанных с купанием жителей в 

несанкционированных местах в 2021, не зафиксировано. 

Проводилась работа по обновлению и размещению экспресс-информации о 

правилах поведения людей в местах летнего-зимнего отдыха на водных объектах на всех 

информационных щитах и стендах, расположенных на подведомственной территории, а 

также в подъездах многоэтажных жилых домов. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с префектурой ТиНАО 

города Москвы, Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве и 

Управлением по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ города Москвы. 

 

Работа с брошенными, в том числе разукомплектованными, транспортными 

средствами (БРТС) 

В 2021 году на подведомственной территории выявлено 36 транспортных средств, 

имеющих признаки БРТС. По результатам проделанной работы: 31 транспортное средство 

приведено в надлежащее состояние или при повторном обследовании отсутствует на 

месте, 5 транспортных средств перемещены на спецстоянку ГБУ «Автомобильные дороги 

ТиНАО». 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с префектурой ТиНАО 

города Москвы, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве и 

ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО». 

 

Безопасность дорожного движения 

В рамках полномочий созданной рабочей группы по обеспечению безопасности 

дорожного движения поселения Воскресенское на подведомственной территории были 

проведены следующие работы: 

Обустроено 19 искусственных дорожных неровностей и установлены 

соответствующие дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность»; 

Установлены дорожные знаки 6.4 «Место стоянки», 8.17 «Инвалид» и нанесение 

соответствующей дорожной разметки и других дорожных знаков - 39 шт.; 

Нанесена разметка «Пешеходный переход» - 2 шт.; 

Обустройство пешеходного тротуара в д. Губкино; 

Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» в д. Ямонтово – 2шт.; 

Проведено 10 заседаний рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного 

движения поселения Воскресенское. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с префектурой ТиНАО 

города Москвы, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве и с 

ГКУ города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы. 

 

Пожарная безопасность 

На постоянной основе проводится профилактическая работа по размещению 

наглядной агитации и материалов в поселении Воскресенское. 

Организован постоянный мониторинг с целью выявления и пресечения 

несанкционированных палов травы, сжигания мусора. 

Осуществляется постоянный контроль за сохранностью установленных 

информационных щитов и знаков с информацией о правилах соблюдения пожарной 

безопасности. 
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На постоянной основе осуществляется взаимодействие с префектурой ТиНАО 

города Москвы, 1 региональным отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления по ТиНАОГУ МЧС России по городу Москве, Управлением по 

ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ города Москвы и ГКУ «ПСЦ» ПСО №301. 

За отчётный период проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности поселения Воскресенское, где было вынесено на 

повестку и рассмотрено 16 вопросов. 

 

Безопасность праздничных мероприятий 

С 06.01.2021 по 07.01.2021 для обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан в период празднования Рождества Христова организовано ночное 

дежурство сотрудников сектора гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское. 

С 18.01.2021 г. по 19.01.2021 организация мониторинга за водными объектами в 

ночь празднования Крещения Господня. 

С 01.05.2021 по 02.05.2021 для обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан в период празднования Пасхи организовано ночное дежурство 

сотрудников сектора гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское. 

 

Антитеррористическая безопасность 

Всего в 2021 году проведено 5 заседаний постоянно действующей рабочей группы 

по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений в поселении Воскресенское. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с префектурой ТиНАО 

города Москвы,УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве и отделом по ТиНАО 

УФСБ России по городу Москве и Московской области. 

 

Кроме того, велась работа по следующим направлениям: 

-Межведомственная комиссия Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы по азартным играм и лотереям; 

-Рабочая группа по вопросам транспорта и дорожно-транспортной 

инфраструктуры при префектуре ТиНАО города Москвы; 

-Рабочая группа по мониторингу криминогенной обстановки на территории 

ТиНАО; 

-Категорирование и паспортизация объектов торговли, мест массового пребывания 

людей, объектов ТЭК; 

-Разбор дорожно-транспортных происшествий в ГКУ ЦОДД; 

-Взаимодействие с ФКУ «УИИ УФСИН России по г. Москве»; 

- Вопросы связанные с: 

-Московской городской народной дружиной (ДНД); 

-добровольной пожарной дружиной (ДПД); 

-общественными пунктами охраны порядка (ОПОП); 

-нелегальными мигрантами; 

-радиоэлектронными средствами; 

-гидроузлом на р.Десна; 

-защитными сооружениями гражданской обороны; 

-Учебно-консультационным пунктом; 

-Штабом оповещения 

 

Имущество 

1. В 2021 году было приватизировано 7 жилых помещений, общей площадью – 

333,2 кв. м. 

2. Произведена оценка объектов в количестве 2 шт.,  
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 - автомобиля FORD MONDEO, государственный знак К708КЕ190, 2010 года 

выпуска для реализации имущественных прав. 

- годовой арендной платы нежилого помещения, находящегося по адресу: г. 

Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 31, общей площадью 25,8 кв.м, для 

сдачи в аренду ООО «Связьинформ». 

        3. Изготовлены копии архивной технической документации БТИ на объекты 

недвижимости: 

-  квартира, расположенная по адресу: п. Воскресенское, д.10, кв. 36; 

-  квартира, расположенная по адресу: п. Воскресенское, д.10, кв. 74. 

4. Изготовлены технические паспорта на объекты недвижимости: 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 18, кв. 8, 

комната 1; 

-  жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 20, кв. 4, 

комната 2; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 13а, кв. 22, 

комната 1; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 1, кв. 15, 

комната 5; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 13а, кв. 16, 

комната 4; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 6, кв. 8, комната 

2; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: п. Воскресенское, д. 6, кв. 8, комната 

1; 

- жилое помещение, расположенное по адресу: д. Ямонтово, д. 1, кв. 15, комната 4. 

5. Зарегистрированные права собственности на недвижимое имущество за 2021 год: 

- нежилое помещение общей площадью 96,9 кв.м.; 

- нежилое помещение общей площадью 52,8 кв.м. 

6. Приняты в муниципальную собственность поселения следующие объекты 

движимого имущества: 

- Автомобиль TOYOTA CAMRI – 1 шт.; 

- Скульптура Pinecone – 4 шт.; 

- Пешеходная связь – 2 шт.; 

- Ограждение устройство – 6 шт.; 

- Игровая форма RD MAF – 17 шт.; 

- Пандус алюминиевый – 1 шт.; 

- Забор из профнастила – 1 шт.; 

- Трамплин с горкой и лестницей – 1 шт.; 

- Диван качели «Олимпия» - 8 шт.; 

- Пергола «Волна» – 9 шт.; 

- Спортивный комплекс – 1 шт.; 

- Игровой комплекс – 2 шт.; 

- Песочница – 2 шт.; 

- АБП устройство – 5 шт.; 

- Воркаут (комплекс) – 1 шт.; 

- Карусель "Иод" – 1 шт.; 

- Рама для качелей двойная S – 1шт.; 

- Песочница "Стрекоза" – 1 шт.; 

- Детский игровой комплекс – 1 шт.; 

- Плиточное покрытие устройство (ТИП I) – 1 шт.; 

- Верхний соединяющий модуль – 2 шт.; 

- Модуль 4 простой с двумя качелями – 1 шт.; 

 

7. Заключен договор аренд нежилого помещения с ОАО «Связьинформ». 
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Размещение муниципальных закупок 

В рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2021 году                                                                        

было проведено 20 аукционов:   

Из них 1 на благоустройство территории;  1 по ремонту дорог; 2 на выполнение работ по 

содержанию дворовых территорий; 1 на выполнение работ по содержанию (ОДХ); 2 по 

техническому обслуживанию и ремонту уличного освещения; 1 по техническому 

обслуживанию систем видеонаблюдения; 3 по технологическому сопровождению и 

расширению функциональных систем автоматизации финансово-хозяйственной 

деятельности; 1 по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в приютах 

безнадзорных животных; 1 на поставку топлива с использованием программируемых 

топливных карт для нужд администрации; 1 на приобретение легкового автомобиля для 

нужд администрации; 1 на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на 

территории поселения; 1 на выполнение работ по устройству пешеходной связи от СНТ 

«Строитель» до КП «Кронбург», 1 по замене покрытия футбольного поля по адресу: пос. 

Воскресенское, вблизи домов 10,12,4А,6; 1 на выполнение работ по ремонту резинового 

покрытия на хоккейной коробке и воркауте по адресу: пос. Воскресенское, вблизи домов 

10,12,4А,6; 1 на приобретение и монтаж контейнерных площадок на территории 

поселения; 1 на оказание услуг по аренде искусственных елей и изготовление фотозоны; 

       Состоялось 6 открытых конкурсов:  

Из них 1 на выполнение работ по текущему ремонту дорог поселения; 3 на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий поселения Воскресенское; 1 на 

выполнение работ по устройству наружного освещения Чечерского проезда; 1 на 

изготовление проектно-сметной документации на благоустройство и озеленение 

территории поселения Воскресенское на участке вдоль реки Сосенка, вблизи деревни 

Городище.   

     Проведен аукцион на право заключения договора купли-продажи движимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения Воскресенское 

(Автомобиль FORD MONDEO); 

    Заключены 12 контрактов с единственным поставщиков (ресурсоснабжающими 

организациями): 2 на поставку горячего водоснабжения; 2 на поставку тепловой энергии; 

5 на поставку электроэнергии; 2 на поставку холодного водоснабжения и водоотведения; 

1 на оказание услуг телефонной связи; 

И один контракт на приобретение нежилых помещений. 

  

Торговля и услуги 

В течение года сотрудниками администрации осуществлялся постоянный контроль 

за деятельностью объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на 

территории поселения. По новым торговым объектам сформированы пакеты документов, 

а данные внесены в Единую городскую автоматизированную систему информационного 

обеспечения и аналитики потребительского рынка и услуг города Москвы (ЕГАС 

СИОПР). 

2. Мероприятия по категорированию и паспортизации объектов торговли, в 

соответствии с установленными федеральными нормативными актами, проведены в 

установленный срок. Копии актов направлены в адрес Управления торговли и услуг 

префектуры. Информация была своевременно внесена в соответствующий раздел ЕГАС 

СИОПР. 

3. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудники администрации держали на особом контроле вопрос проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий на объектах торговли и услуг в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

4. Ежедневно проводился мониторинг объектов розничной торговли, 

предприятий бытового обслуживания, торговых центров, а также предприятий 

общественного питания на наличие социальной разметки, информационных табличек при 

входе, антисептиков для рук, объявлений об обязательном использовании СИЗ. 
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5. В ежедневном режиме сотрудники администрации проводили мониторинг 

предприятий торговли и услуг на подведомственной территории по выявлению 

функционирующих объектов, нарушающих указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 «О 

введении режима повышенной готовности», информация оперативно направлялась в 

адрес Управления торговли и услуг префектуры ТиНАО. 

6. Информация о необходимости организации вакцинации сотрудников от COVID-

19 была доведена до сведения руководителей предприятий торговли и услуг. Сведения о 

вакцинации сотрудников организаций своевременно вносились на портал mos.ru. 

7. Проведена работа по оповещению хозяйствующих субъектов и собственников 

нежилых помещений, в которых осуществляется коммерческая деятельность, о 

необходимости заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором ГУП 

«Экотехпром». Информация по заключенным договорам вносится в соответствующий 

раздел ЕГАС СИОПР на постоянной основе. 

8. Сотрудниками администрации регулярно проводился мониторинг 

подведомственной территории на предмет выявления и пресечения фактов 

несанкционированной торговли. Отчеты о проделанной работе (с приложением 

материалов по выявленным объектам) направлялись еженедельно по понедельникам в 

адрес Управления торговли и услуг префектуры ТиНАО. 

9. Ежедневно осуществлялся мониторинг цен на продовольственные товары с 

применением планшетов через приложение «Мобильный инспектор». 

10.  Сотрудниками администрации проводился регулярный мониторинг 

территории на предмет выявления лаунж-баров (кальянных), а также объектов 

общественного питания, в которых осуществлялось курение кальянов. При выявлении 

нарушений, фотоматериалы направлялись в Управление торговли и услуг префектуры 

ТиНАО города Москвы. 

11. Счета, выставленные Фондом капитального ремонта города Москвы 

собственникам нежилых помещений многоквартирных домов, были доставлены в 

рабочем режиме. 

12.  В течение года проводись мероприятия по выявлению фактов незаконной 

реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявленные факты 

своевременно направлялись в адрес префектуры ТиНАО и в Межмуниципальный отдел 

МВД «Коммунарский» г. Москвы. 

13.  Проводились проверки соблюдения Правил размещения и содержания 

информационных и рекламных конструкций. 

14. Проводилась работа с предприятиями торговли и услуг по санитарному 

состоянию прилегающей территории в течение года, кровель, выступающих элементов 

фасадов и входных групп в осенне-зимний период. 

15. В результате регулярно проводимого мониторинга территории            поселения 

игрового и лотерейного оборудования не выявлено. 

16. Ежеквартально направлялся запрос в Межрайонную ИФНС России № 51 по г. 

Москве о предоставлении информации в отношении индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории п. Воскресенское и применяющих 

патентную систему налогообложения. Полученная информация вводилась в онлайн 

режиме в Подсистему ведения реестра индивидуальных предпринимателей, данные 

реестра регулярно актуализировались. 

 

Делопроизводство и работа с обращениями граждан 

В 2021 году в администрацию поступило служебной корреспонденции в 

количестве – 6 281 документов. 

Наиболее важную часть деятельности местной администрации составляет работа, 

связанная с обращениями граждан. За отчётный период поступило 1193 обращений. 

Самыми актуальными вопросами являются обслуживание и содержание в сфере ЖКХ и 

благоустройства. 

Граждане, обратившиеся в администрацию по телефону, получили устные 

разъяснения. Вопросы, требующие проведения работ регистрировались и передавались в 
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соответствующие структурные подразделения для необходимой проработки и доведения 

информации до заявителя.  

 

Отдел управления делами и муниципальной кадровой  

службы администрации 

Обеспечение единого порядка документирования основной деятельности 

администрации поселения Воскресенское, кадровое делопроизводство, делопроизводство 

Совета депутатов поселения Воскресенское в городе Москве, подготовка к передаче в 

архив правовых актов органов местного самоуправления в соответствии с действующими 

нормами возложены на отдел управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации.  

 Работа с правовыми документами, контроль исполнения, передача в Регистр 

муниципальных правовых актов города Москвы, своевременная публикация 

осуществлялась непрерывно в течение года. Отдел осуществлял свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями администрации, главой поселения, 

депутатами Совета депутатов поселения, Префектурой, органами исполнительной власти 

города Москвы, Прокуратурой Троицкого и Новомосковского округов города Москвы.  

За 2021 год принято 85 постановлений и 333 распоряжения администрации 

поселения Воскресенское по основной деятельности, из них 31- нормативно-правовые 

акты администрации поселения Воскресенское в городе Москве. Опубликовано 80 

правовых актов администрации и 82 Решения Совета депутатов поселения Воскресенское. 

С целью осуществления правовой экспертизы при подготовке нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления, проекты направлялись в Прокуратуру Троицкого 

и Новомосковского административных округов города Москвы.  

Проведено 3 заседания аттестационной комиссии, по итогам 27 муниципальных 

служащих повысили классные чины муниципальной службы в городе Москве. 

Проведено 7 заседаний Комиссии поселения Воскресенское по исчислению стажа 

муниципальной службы.  

Отдел осуществлял контроль и реализовал мероприятия по противодействию 

коррупции в 2021 году:  

- обеспечил своевременное предоставление муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 

год; 

- обеспечил своевременное предоставление лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год; 

-  провел анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, а также гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 

 -ежеквартально подавались отчеты в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления поселения Воскресенское. 

Велась работа, способствующая повышению квалификации сотрудников. В 2021 

году реализовали возможность повышения квалификации 12 сотрудников. Из них 10 

человек прошли профессиональную переподготовку по различным образовательным 

программам. 

Кадровая работа по ведению личных дел муниципальных служащих, Единого 

реестра муниципальных служащих поселения Воскресенское ведется непрерывно. 

 

 

О судебно-правовой работе  

 О взыскании штрафа с ООО «Азимут КС» в размере 241 199 руб. 41 коп. по 

делу (Дело № А40-341039/19-12-2503, Арбитражный суд города Москвы). 
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Между Администрацией поселения Воскресенское (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Азимут КС» (Подрядчик) заключен Контракт от 

25.12.2017г. № 0148300008217000035-0066909-01 на выполнение работ по ремонту 

подъездов многоквартирных домов по адресу:    

 г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 20,31.  

 Истец частично выполнил работы по ремонту подъездов многоквартирного дома 

по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 20, которые были оплачены 

Истцом в размере 159 629, 86 руб. 

 Ввиду того, что Ответчик выполнил работы не в полном объеме, с него подлежит 

взыскание штрафа в размере 241.199,41 рублей. 

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело №А40-

92373/19-105-574 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

"Азимут КС" к Администрации поселения Воскресенское о взыскании задолженности в 

размере 2.409.929,42 рублей по Контракту №0148300008217000035- 0066909-01 от 

25.12.2017г., о признании расторжения контракта недействительным.  

Основанием настоящего иска являются обстоятельства нарушения ООО "Азимут 

КС" условий Контракта. Предметом настоящего иска является требование о взыскании 

неустойки за нарушение обязательств ООО "Азимут КС".  

Таким образом, решение по делу №А40-92373/19-105-574 будет иметь 

обязательное значение и необходимо для полного и всестороннего рассмотрения 

настоящего спора.  

В связи с тем, что суд посчитал невозможным рассмотрение данного дела до 

разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом, Арбитражный суд 

города Москвы определением приостановил производство по делу № А40-341039/19-12-

2503 до вступления в законную силу судебного акта по делу № №А40-92373/19-105-574. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2021 производство по 

делу прекращено в связи с исключением ООО "Азимут КС" из ЕГРЮЛ. 

О взыскании неустойки с ООО «Азимут КС» в размере 72 279 руб. 42 коп. по 

делу (Дело № А40-224955/19-67-929, Арбитражный суд города Москвы) 

Между Администрацией поселения Воскресенское (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Азимут КС» (Подрядчик) заключен Контракт от 

25.12.2017г. № 0148300008217000035-0066909-01 на выполнение работ по ремонту 

подъездов многоквартирных домов по адресу:     г. Москва, п. Воскресенское, пос. 

Воскресенское, д. 20,31.  

 Истец частично выполнил работы по ремонту подъездов многоквартирного дома 

по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 20, которые были оплачены 

Истцом в размере 159 629, 86 руб. 

 Ввиду того, что Ответчик выполнил с нарушением срока выполненных работ, с 

него подлежит взыскание неустойка в размере 72 279 руб. 42 коп. 

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело №А40-

92373/19-105-574 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

"Азимут КС" к Администрации поселения Воскресенское о взыскании задолженности в 

размере 2.409.929,42 рублей по Контракту №0148300008217000035- 0066909-01 от 

25.12.2017г., о признании расторжения контракта недействительным.  

Основанием настоящего иска являются обстоятельства нарушения ООО "Азимут 

КС" условий Контракта. Предметом настоящего иска является требование о взыскании 

неустойки за нарушение обязательств ООО "Азимут КС".  

Таким образом, решение по делу №А40-92373/19-105-574 будет иметь 

обязательное значение и необходимо для полного и всестороннего рассмотрения 

настоящего спора.  

В связи с тем, что суд посчитал невозможным рассмотрение данного дела до 

разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом, Арбитражный суд 

города Москвы определением приостановил производство по делу № А40-224955/19-67-

929 до вступления в законную силу судебного акта по делу № №А40-92373/19-105-574. 
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2021 по делу № А40-

224955/19-67-929 с ООО «Азимут КС» в пользу Администрации поселения Воскресенское 

взыскана неустойка в размере 16 071 (шестнадцать тысяч семьдесят один) руб. 87 коп. 

О рассмотрении искового заявления о сносе самовольно возведенных 

строений (сооружений) и освобождении самовольно занятых земельных участков 

(Дело № А40-209750/2020-6-1489Арбитражный суд города Москвы). 

ФГУП «АПК Непецино» (правопреемник ФГУП «АПК Воскресенский») 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением от 23.10.2020 г. к 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве с требованием: 

- обязать администрацию поселения Воскресенское снести самовольно 

возведенные объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, малые 

архитектурные формы, площадку для контейнеров для сбора ТБО, асфальтированную 

парковку для автомобилей, расположенные на земельных участках с кадастровыми 

номерами 50:21:0130304:280, 50:21:0130304:281 (адресные ориентиры: г.Москва, 

поселение Воскресенское, пос.Воскресенское», уч.7, уч.8); 

- обязать администрацию поселения Воскресенское освободить самовольно 

занятые части земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0130304:280, 

50:21:0130304:281; 

- обязать администрацию поселения Воскресенское восстановить нарушенное 

состояние окружающей среды путем вывоза остатков снесенных строений (сооружений), 

отходов и засеиванием незаконно используемых земельных участков травой.  

Уточнением исковых требований от 14.07.2021 о сносе самовольно возведенных 

объектов благоустройства и освобождении самовольно занятых земельных участков истец 

уточнил исковые требования и изменил предмет требования, и просил суд обязать 

администрацию поселения Воскресенское снести самовольно возведенные объекты 

благоустройства: 

- на земельном участке с кадастровым номером 50:21:130304:280 возле дома № 30 

г. Москва, пос. Воскресенское п. Воскресенское: спортивную площадку площадью 370,7 

5 кв.м., детскую площадку общей площадью 379,2 кв.м., площадку под ТБО общей 

площадью 20,6 кв.м;  

- на земельном участке с кадастровым номером 50:21:130304:281 возле дома № 36 

и №31 г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское: детскую площадку общей 

площадью 244 кв.м.; возле дома №39 г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское 

детскую площадку общей площадью 240,7 кв.м спортивную площадку общей площадью 

157,7 кв.м; площадку под ТБО общей площадью 25,2 кв.м. 

- обязать администрацию поселения Воскресенское восстановить нарушенное 

состояние окружающей среды путем вывоза остатков снесенных строений (сооружений), 

отходов и засеванием незаконно используемых земельных участков травой. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2021 по делу №А40-

209750/2020-6-1489 (далее по тексту – Решение) исковые требования истца 

удовлетворены частично, а именно: 

суд обязал Ответчика демонтировать объекты благоустройства на земельном 

участке с кадастровым номером 50:21:130304:280  

возле дома № 30 г. Москва, пос. Воскресенское п. Воскресенское:  

- спортивную площадку площадью 370,7 кв.м.,  

- детскую площадку общей площадью 379,2 кв.м.,  

- площадку под ТБО общей площадью 20,6 кв.м;  

на земельном участке с кадастровым номером 50:21:130304:281  

возле дома № 36 и №31 г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское:  

- детскую площадку общей площадью 244 кв.м.;  

возле дома №39 г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское: 

- детскую площадку общей площадью 240,7 кв.м, 

- спортивную площадку общей площадью 157,7 кв.м;  

- площадку под ТБО общей площадью 25,2 кв.м, 

освободив от остатков снесенных строений (сооружений).  
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В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Администрация поселения Воскресенское, не согласившись с Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2021 по делу №А40-209750/2020-6-1489, 

посчитав его незаконным и необоснованным, обратилась в Девятый арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2021 

№09АП-71011/2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2021 по делу 

№А40-209750/2020-6-1489 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без 

удовлетворения (далее по тексту – Постановление). 

Администрация поселения Воскресенское, не согласившись с Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2021 по делу №А40-209750/2020-6-1489 и 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2021 №09АП-

71011/2021, обжаловала их в Арбитражным судом Московского округа в кассационном 

порядке. 

Судебное заседание не назначалось. 

О судебных делах между администрацией поселения Воскресенское в городе 

Москве и ООО «УК «СтройЖилСервис». 

Между Администрацией и ООО «УК «СтройЖилСервис» заключен 

муниципальный контракт № 01483000082200000100001 от 15.12.2020 на выполнение 

работ по содержанию дворовых территорий поселения Воскресенское в 2021 году 

(Территория ЖК «Новое Бутово») (далее по тексту – Контракт). 

 В связи с тем, что работы по Контракту выполнялись некачественно/не в полном 

объеме, у сторон возникли спорные отношения, урегулировать которые путем 

переговоров не представилось возможным. 

13.12.2021 администрацией принято решение об одностороннем отказе от 

исполнения муниципального контракта. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в производстве Арбитражного суда города 

Москвы находится 6 дел по спорам между Администрацией и ООО «УК 

«СтройЖилСервис», связанных с исполнением Контракта. 

 

Социальное развитие 

1. За отчетный период (2021 год) администрацией поселения Воскресенское в 

рамках Муниципальной программы «Адресная социальная поддержка и социальная 

помощь жителям поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов» 

оказана материальная помощь:  

- в связи с трудной жизненной ситуацией адресную помощь получили 42 человека 

(общая сумма оказанной помощи 380 000 рублей); 

- к началу учебного 2021 – 2022 года детям-инвалидам оказана помощь, которую 

получили 28 человек (общая сумма оказанной помощи 84 000 рублей); 

- на приобретение детских колясок для новорожденных детей 9 многодетных 

семей получили по 10 000 рублей (общая сумма оказанной помощи 90 000 рублей); 

- в связи с 76-й годовщиной празднования Победы в Великой Отечественной войне 

единовременную материальную помощь получил   51 ветеран из числа участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов умерших 

участников Великой Отечественной войны общей суммой 585 000 рублей; 

- юбиляры-долгожители из числа участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 

жителей блокадного Ленинграда, достигшие возраста 80, 85, 90, 95 лет -  помощь получили 

11 человек на общую сумму 110 000 рублей. 

2. К 76-й годовщине празднования Победы вручены праздничные 

продуктовые наборы 51-му ветерану Великой Отечественной войны. 

3. Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов вручены подарки двум Жителям 

блокадного Ленинграда. 
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4. К 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой вручен подарок участнику битвы под 

Москвой. 

5. Главой администрации поселения совместно с представителями Сосенского 

отдела Управления социальной защиты населения, филиала «Воскресенское» ГБУ ЦСО 

«Московский», Совета ветеранов поселения были вручены персональные поздравления 

и подарки от Президента Российской Федерации 11-ти юбилярам из числа участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, достигших возраста 

90, 95 лет.  

6. Городские и окружные праздничные и памятные мероприятия посетили 173 

жителя поселения из числа ветеранов, участников боевых действий, участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеров, детей из семей льготных 

категорий.  

6. Билеты на Новогоднюю ёлку главы и сладкие подарки от администрации 

поселения и Совета депутатов получили 774 ребенка из семей льготных категорий. 

7. Новогодние представления с подарками посетили 11 детей с 

ограниченными возможностями и 146 детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

семей с потерей кормильца. 

8. Билеты на Новогоднее интерактивное онлайн-шоу со сладкими подарками 

получили 90 детей из семей льготных категорий. 

9. Были организованы экскурсии: 

- для жителей старшего поколения - в Академию акварели С. Андрияки  

на 25 человек; 

 - для ветеранов боевых действий, активных жителей поселения, ветеранов труда – 

в Звенигород на 45 человек, в Ново-Иерусалимский монастырь на 45 человек. 

10. Совместно с МБУ «Дом культуры и спорта Воскресенское» проводились 

культурно-массовые мероприятия для жителей поселения в связи с празднованием: 

- Дня защитника Отечества; 

- Международного женского дня 8 марта; 

- Дня пожилого человека; 

- Дня матери; 

- Нового года. 

11. Специалисты службы социального развития администрации участвовали в 

заседаниях: 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Троицкому и 

Новомосковскому административным округам города Москвы,  

- Комиссии по защите прав и законных интересов детей и лиц, находящихся под 

опекой и попечительством, в Сосенском отделе социальной защиты населения УСЗН 

ТиНАО города Москвы. 

12. Ежеквартально проводились заседания Совета общественности по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних поселения Воскресенское. 

13. Актуализировались списки участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, ветеранов боевых действий, многодетных, малообеспеченных семей, семей 

с потерей кормильца, семей с детьми, находящимися под опекой, одиноких матерей, 

детей-инвалидов. 

14. Совместно с Сосенским отделом социальной защиты населения 

проводилась сверка списка юбиляров из числа участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, тружеников трудового фронта, несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. 

15. В администрации ведется учёт миграции населения. За отчётный период 

были подготовлены первичные документы в целях регистрации на постоянной основе – 

на 1081 человек, снятия с регистрации – на 361 человек.  
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На 01.01.2022 численность жителей, зарегистрированных на постоянной основе, 

составляет 16 400 человек. По отношению к 2020 году численность населения 

увеличилась на 720 человек. За год темп роста составил 5 %. 

 

Организационная работа 

В соответствии с постановлением администрации «Об утверждении Положения о 

содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью администрации 

поселения Воскресенское» продолжается работа по набору Общественных Советников. 

На данный момент на территории поселения Воскресенское 33 Общественных 

Советника. Работа по подбору ведется постоянно. Глава администрации регулярно 

проводит встречи в формате «Круглый стол» с Общественными Советниками в целях 

информирования о деятельности органов местного самоуправления поселения и 

получения для проработки актуальных вопросов от жителей поселения. А также 

проводится «час советника» для персональных решений по какому-либо конкретному 

вопросу, касающегося того или иного дома.  

В августе 2021 года прошла Сельскохозяйственная микроперепись. Переписчики 

собирали информацию по деревням и в СНТ о земельных ресурсах, об их использовании; 

посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; 

поголовье сельскохозяйственных животных, а также о производственной 

инфраструктуре и условиях ведения хозяйственной деятельности. 

17, 18, 19 сентября 2021 года состоялись выборы Депутатов Государственной Думы 

ФС РФ VIII созыва и Федерального Собрания.  

Явка составила 32,67%. Наибольшее число голосов набрал депутат 

Государственной думы Саблин Д.В. – 50,88%, по Федеральному списку - партия 

«Единая Россия» - 35,39%. 

Также, с октября по ноябрь 2021 года проведена Всероссийская перепись 

населения. По итогам было переписано 19349 человек, из них 931 временно 

проживающие. 

В 2021 году проведены пять общественных обсуждений по проектам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы. 

 

Культурно-массовая и спортивная работы 

Большое внимание администрация поселения Воскресенское уделяет жителям 

поселения в сфере культурного и спортивного развития, а также нравственному и 

патриотическому воспитанию молодого поколения.  

В 2021 году были проведены культурно-досуговые и спортивные мероприятия с 

охватом более 3000 жителей, мероприятия проводились с соблюдением всех 

эпидемиологических требований.  

За 2021 год было проведено около 60 мероприятий по культуре и спорту: День 

вывода войск из Афганистана, День Защитника Отечества, Воскресенская лыжня, 

Международный женский день, Фестиваль Эстрадной песни, День пограничника,  

Семейный праздник «Прыжок в лето», Турнир на кубок главы администрации поселения 

Воскресенское, День памяти и скорби,  Международный день слепых,  День медицинского 

работника, День матери, патронатные акции и многое другое. 

 

Молодежная палата 

Молодежная палата тесно взаимодействует с администрацией поселения, Советом 

депутатов поселения Воскресенское и при их поддержке успешно реализует задуманное. 

На данный момент Молодежная палата поселения Воскресенское состоит из 8 

членов и 1 резервиста. 

Председателем Молодежной палаты поселения Воскресенское единогласно 

выбран Василий Маишев. 

Количество проведенных мероприятий палатой-26. 

Количество посещенных мероприятий палатой-30. 

Количество проведенных заседаний палатой-10. 
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Количество мероприятий для жителей района-18. 

Количество участников мероприятий-70-100. 

1. В 2021 году Молодежная палата на постоянной основе начала проводить игровые 

гостиные. Они приобрели большую популярность среди жителей поселения. 

2.  В феврале 2021 года Молодежная палата организовала Литературный вечер. 

3. 18 февраля Молодежная палата поздравила ветеранов поселения с наступающим 

праздником – День защитника Отечества. 

4. В марте 2021 года в пансионате «Клязьма» прошло выездное командообразующее 

мероприятие для участников нетворкинг-сессий конкурса «ЛИЦА района». Председатель 

Молодежной палаты Маишев Василий представил членам жюри свой проект под 

названием "Летний кинотеатр". Василий успешно выступил, защитил проект и стал одним 

из победителей чьи проекты понравились членам жюри.  

5. 5 июня при поддержке администрации на набережной поселения Воскресенское 

состоялся первый кинопоказ в рамках проекта "Летний Кинотеатр" от конкурса "Лица 

Района". 

6.  3 сентября 2021 года Молодежная палата совместно с кадетским классом ГБОУ г. 

Москвы «Школа №338 им. Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» почтили память жертв 

терроризма.  

7. В ноябре 2021 года Молодежная палата при поддержке администрации организовала 

турнир по стритболу. 

8. Ежегодно - Мемориально - Патронатные акции по уходу за памятниками, акция в честь 

Дня борьбы с терроризмом, митинги. 

9. Ежемесячно – заседания членов молодежной палаты. 

В администрации с 2014 года на постоянной основе ведет свою деятельность 

рабочая группа по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения 

Воскресенское в городе Москве. Деятельность рабочей группы регламентирована 

нормативно-правовыми актами, такими как: 

 -   Распоряжение «О создании постоянно действующей рабочей группы по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров поселения Воскресенское в городе 

Москве»; 

 - Распоряжение «О назначении ответственного за реализацию мероприятий по 

участию органов местного самоуправления поселения Воскресенское в профилактике 

антинаркотической политики в границах поселения Воскресенское» в лице главы 

администрации – Бороденко Вадима Викторовича. 

 За 2021 год в ходе мониторинга выявлено 9 надписей скрытой рекламы. Вся 

информация была направлена в Префектуру ТиНАО и  УВД по ТиНАО ГУ МВД России 

по г. Москве. 

Регулярно осуществляется проведение межведомственных профилактических 

рейдов по посещению неблагополучных семей, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (ПДН, КДНиЗП НАО, ВШУ), в том числе за употребление 

наркотических и психотропных веществ.  

 На постоянной основе ведет свою деятельность Совет поселения Воскресенское по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений (распоряжение 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 6 октября 2014 года № 307-

р/о «О создании Совета поселения Воскресенское по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений»), пропагандистская группа поселения Воскресенское 

(распоряжение администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 02 февраля 

2017 года № 28-р/о «О пропагандистской группе поселения Воскресенское»). Также, 

членами Кибердружины поселения Воскресенское осуществляется мониторинг на 

предмет выявления противоправного контента в социальных сетях интернет на 

территории поселения Воскресенское. На официальном сайте администрации поселения 

Воскресенское размещается информация по освещению деятельности Правительства 

Москвы в сфере реализации Стратегии национальной политики города Москвы на период 
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до 2025 года. На сайте администрации в разделах антитеррористическая деятельность и 

противодействие экстремизму размещаются информационные материалы, направленных 

на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактику экстремизма и ксенофобии. 

 

Информирование 

Одной из главных задач, решаемых администрацией поселения Воскресенское, 

является обеспечение оперативного информирования жителей поселения. 

Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

поселения используется официальный сайт, на котором регулярно размещаются 

нормативные правовые документы, информация об актуальных событиях и 

мероприятиях, проводится информационное наполнение и обновление рубрик. 

Ведётся постоянная работа с метрикой и аналитика посещаемости сайта. Рост 

запросов и посетителей не останавливается и идёт вверх! 

Ежедневно на сайт администрации выкладываются от пяти до десяти актуальных 

новостей, касающиеся абсолютно разных тем. 

Во всех популярных социальных сетях есть страницы нашего поселения. Благодаря 

которым посещение официального сайта увеличивается, так как жители переходят по 

ссылкам в тексте новости на официальный сайт.   

 Важным аспектом информирования жителей является обратная связь. Любой 

житель, который является пользователем социальных сетей, имеет возможность оставить 

обращение в любой удобной социальной сети.  

Всего за 2021 год на сайте администрации поселения Воскресенское, в разделе 

новости, было размещено 3650 публикаций (администрацией и подрядной организацией). 

В социальной сети ВКонтакте за отчетный период было размещено 6 

видеоматериалов. 

Посещаемость официального сайта поселения Воскресенское в 2021 году в 

сравнении с 2020 годом выросла на 9,67%. С 44 485 визитов в год до 48 791.   

На примере официального аккаунта администрации поселения Воскресенское в 

социальной сети «ВКонтакте» по итогам за 2021 год количество посещений составило - 

12509. 

Полный охват – 72380; 

Обратная связь: 

Лайк: 3 622. 

Репост: 24. 

Комментарий: 45. 

Прирост подписчиков в аккаунте «ВКонтакте» за отчетный период: +231 человек. 

Инстаграм 169 новых подписчиков.  

В настоящий момент в актуальных аккаунтах социальных сетей («ВКонтакте» и 

«Инстаграмм») более 2000 подписчиков: ВКонтакте – 1647; Инстаграмм – 2870.  

Последние 90 дней (статистика более не доступна) охват аккаунтов в инстаграм 

равен 6850 ( +17.1% прирост за 90 дней). Более 1324 (+148% прирост за 90 дней) 

взаимодействий с контентом. Средний диапазон подписчиков в Иг 35-44 года (38%) 

Охват страницы в фейсбук за год: 3815. Вовлеченность 9865. Комментарии 93. Репостов 

248. 

Реакции страницы Facebook: 7626 

 Мониторинг социальных сетей и популярных мессенджеров является 

неотъемлемой частью работы в информационном пространстве. Данные, получаемые в 

ходе подобного анализа, помогают сформировать настроение жителей поселения в целом, 

то есть, целевой аудитории, объединенной по территориальному признаку, также 

помогают выявить наиболее острые темы в разрезе заданных параметров поиска 

конкретной категории, а именно пол, возраст, хобби, размер дохода и прочие. Мониторинг 

сетей и как следствие оперативная реакция официальной страницы поселения в сторонних 

сообществах, посредством комментария с разъяснением, постановкой сроков решения 
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проблемы и прочих пояснений к тому или иному посту в социальной сети, повышает 

авторитет органа местного самоуправления и депутатского корпуса поселения.  

Помимо сайта информация для жителей размещается на информационных стендах 

поселения, а также на информационных конструкциях, расположенных на подъездах 

многоквартирных домов.  

 

Воинский учёт 

1. Всего на первичном воинском учете по состоянию на 31.12.2021 года состоит 

2462 человека из них: 

- 74 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;  

- 355 граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

- 366 офицеров запаса; 

-1667 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. 

Из них: 

- на общем воинском учете 1908 человек;  

- на специальном воинском учете 154 человек; 

Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило 316 человек. 

Из них: 

- убыло - 140 человек (в т. ч. 44 офицера); 

- прибыло - 176 человека, в т. ч. 19 офицеров и 19 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В целях поддержания соответствующего состояния и достоверности сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, ежегодно производится сверка 

с данными, имеющимися в военном комиссариате. 

Проводилась разъяснительная работа с гражданами и должностными лицами 

организаций по выполнению обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации, по воинскому учету, бронированию, мобилизационной 

подготовке и мобилизации, а так же об ответственности за неисполнение этих 

обязанностей. 

Отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета жителей 

поселения Воскресенское представлены в военный комиссариат и префектуру 

своевременно и в полном объеме. 

 

2. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» в сроки, установленные графиком, проведены 

мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет юношей 2004 

года рождения. Вручено 74 повестки, проведена разъяснительная работа с родителями 

(опекунами), сформированы личные дела. Организованна автобусная поездка в военкомат 

в даты, установленные графиком, обеспечено сопровождение в дороге и во время 

постановки на первичный воинский учет. 

  

3. В целях качественного проведения мероприятий, связанных с призывом граждан 

на военную службу, председатель призывной комиссии (глава администрации поселения) 

и его заместитель приняли участие в 2-х дневных инструкторско-методических сборах при 

штабе военного округа и в однодневных сборах при военном комиссариате. Была создана 

рабочая группа и составлен график ее работы. Информация о начале призыва и Указы 

Президента размещались на сайте администрации.  

В весенний призыв вручено 172 и в осенний призыв – 163 повестки. 

План-задание по призывам весной и осенью 2021 года выполнено в полном объеме. 

 

4. Осуществлялся контроль за ведением воинского учета и бронирования 

сотрудников в организациях, зарегистрированных на территории поселения 

Воскресенское. Все организации обеспечены методическими пособиями. Кроме того, по 

мере необходимости в течение всего года оказывалась консультативная помощь.  
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Доклад о состоянии работы в организациях поселения Воскресенское по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, представлен в префектуру своевременно 

и в полном объеме. 

 

Проблемные вопросы 

1. В поселении Воскресенское имеется долгострой (обманутые дольщики), 

который представляет собой недостроенные многоэтажные жилые дома (корпус 1-4).  

Строительство начато в 2008 году, но срок окончания не определен, застройщик признан 

несостоятельным (банкротом). 

Заказчиком являлась администрация Ленинского района Московской области. 

Застройщик: ЗАО ТСК «Евро-Старт».  

Объект ЖК «Воскресенское» входит в число объектов, которые будут 

достраиваться Московским фондом защиты прав граждан - участников долевого 

строительства. Учредителем фонда является Правительство Москвы в лице Комитета по 

обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 

долевого строительства.  

Окончание строительства данных объектов не представляется возможным без 

расселения жилого дома, расположенного в границах данных участков («Учительский 

дом»). В настоящее время принято решение о расселении жильцов в ЖК «Южное Бунино» 

поселения Сосенское. 

2. Строительство автомобильной дороги «п. Воскресенское-ул. Центральная-

СНТ Бархатная Роща». С 2018 года в районе д. Каракашево ведется реконструкция и 

строительство дороги «Воскресенское-Каракашево-Щербинка» (АИП), которая является 

очень важной и составной частью для всей концепции транспортной доступности и 

развития поселения Воскресенское.  

Запустить общественный транспорт не представляется возможным, т.к. 

построенная подъездная дорога не удовлетворяет требованиям Мосгортранса. Таким 

образом, имеет место крайняя необходимость наладить транспортное сообщение, сделать 

дорогу, соответствующую нормам, а также разворотный круг для общественного 

транспорта. 

26 сентября 2021 в рамках реализации проекта «Строительство автомобильной 

дороги «Воскресенское-Каракашево-Щербинка» проведено закрытие движения 

транспорта по мостовому сооружению в п. Воскресенское через реку Цыганка. Движение 

жителей поселка Воскресенское, д. Расторопово, д. Лаптево и прилегающих садовых 

товариществ на период проведения работ осуществляется по объездной дороге. 

Пешеходное движение на период строительства происходит через парковую зону 

п. Воскресенское, что создает негативное отношение жителей, т.к. доступность до 

социально значимых объектов поселка Воскресенское стало затруднительным. 

Решением Совета депутатов принято решение о запуске малогабаритного 

транспорта в часы пик за счет бюджетных средств для снижения социального напряжения. 

Завершить строительство автомобильной дороги планируется к концу 2022 года.  

Дорога - очень важная и составная часть для всей концепции дальнейшего развития 

поселения Воскресенское, призвана обеспечить в полной мере общественным 

транспортом жителей поселения в том числе деревень и СНТ входящих   в состав 

поселения и открыть доступ жителям к социально значимым объектам, к инфраструктуре 

района «Южное Бутово» и к ж\д платформе города Щербинки 

 

Однако, хочется сказать и про положительные моменты.  

С учетом выделенных субсидий г. Москвы в 2021 году проведено благоустройство 

детских площадок по следующим адресам: - Чечерский проезд, д.122, корп.3, д.124, 

корп.2, д.124, к.3 - Чечерский проезд, вблизи домов д.126, корп.2, д.126корп.1, д.128, 

корп.1 - Чечерский проезд, д.124, корп.1, д.122, корп.2, д.122, корп.1. Выполнены работы 

по устройству резинового покрытия, монтажу малых архитектурных форм, устройство 

плиточного покрытия на дорожно-тропиночной сети, устройство газона, высадка деревьев 

и кустарников. Обустроены площадки тихого отдыха вблизи д.124, корп.2, Чечерский 
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проезд и набережной вблизи домов д.122, корп.1, д.122, корп.2, д.122, корп.3. 

Предусмотрено устройство дорожно-тропиночной сети, устройство газона, высадка 

деревьев и кустарников и монтаж скамеек и урн.  

 

 

Заключение 

Уверен, что у нашего поселения хорошие перспективы, и реализация задач, 

поставленных на 2022 год, улучшит инфраструктуру поселения и условия жизни наших 

жителей. И все мы вместе сможем решить любые задачи, которые будут способствовать 

комфортному проживанию жителей поселения. 


