
Отчет главы поселения за 2021 год. 

Уважаемые депутаты! 

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

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

1. Представительный орган - Совет депутатов поселения, 
состоящий из 20 депутатов, избранных в 2018 году сроком на 5 
лет.  

2. Исполнительно-распорядительный орган - администрация 
поселения Десеновское, возглавляемая главой администрации 
Князевым Георгием Ивановичем.  

Основная деятельность Совета депутатов - нормотворческая, 
она включает в себя как принятие новых, так и внесение 
изменений в ранее принятые нормативные и иные правовые акты 
Совета депутатов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Мы провели 10 заседаний Совета депутатов, на которых 
приняли 77 решений, из них: 

- новых - 48, 
- о внесении изменений в ранее принятые решения – 28, 
- об отмене ранее принятых решений – 1. 

      Важнейшие принятые решения безусловно касаются 
бюджета нашего поселения, который мы с Вами утвердили в 
ноябре 2020 года (решение от 24.11.2020 № 9/2 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования – поселения 
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Десеновское в городе Москве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»). 

Итоговым моментом в работе Совета депутатов над 
бюджетом поселения в 2021 году стало рассмотрение и принятие 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Так же в числе важнейших принятых нами решений 
необходимо отметить следующие решения: 

•  Об утверждении Положения о наградах поселения 
Десеновское - теперь у нас в поселении будут награждать 
активных граждан, внесших особый вклад в развитие поселения 
–знаком отличия, ценным подарком или грамотой за заслуги в 
развитии и повышении экономического и духовного потенциала 
поселения Десеновское, принятие данного вопроса безусловно 
имело важное значение; 

•  О порядке принятия решения о применении к депутату 
Совета депутатов поселения Десеновское, главе поселения 
Десеновское мер ответственности, установленных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

•  О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Десеновское - с учетом положений как федерального 
законодательства, так и законодательства города Москвы;    

•  Об организации обустройства места массового отдыха 
в поселении Десеновское, Эко-парк «Воздух» в районе 
реновации и парк «Природный» в ЖК Новые Ватутинки; 

•  О принятии к учету объектов дорожного хозяйства;   
•  Об утверждении Правил благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования – поселения 
Десеновское в городе Москве; 

•  О принятии объектов дорожного хозяйства в 
муниципальную собственность поселения Десеновское; 
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•  Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в администрации поселения Десеновское. 

В связи с установлением единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО, было принято 
решение об уменьшении тарифа за содержание жилого 
помещения, таким образом тариф был уменьшен по каждой 
категории домов на 3 руб. 50 коп. 

Следует сказать о большой работе, проделанной по 
обеспечению гласности и открытости в работе Совета депутатов. 
Каждый может ознакомиться с работой заседаний Совета 
депутатов. Видеозаписи заседаний Совета депутатов 
размещаются на официальном сайте администрации поселения 
Десеновское, в разделе «Совет депутатов». Решения Совета 
депутатов публикуются в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и размещаются на официальном сайте 
администрации поселения Десеновское. 

В структуре Совета депутатов работают четыре депутатских 
комиссии для рассмотрения вопросов местного значения, 
которыми было проведено 16 заседаний.  

Председатели и члены всех комиссий ответственно 
подошли к этой деятельности. 

Говоря о взаимодействии с нашими избирателями в 
округах, нельзя не сказать о ведении приема населения 
депутатами и рассмотрении обращений. Ежемесячно, согласно 
утвержденному графику, депутаты проводили личный прием 
граждан. Вся информация о времени и дате приема 
опубликована на официальном сайте администрации в разделе 
«Совет депутатов», также размещается на всех информационных 
стендах поселения. В 2021 году в связи с пандемией основная 
коммуникация с жителями проводилась удаленно по телефону.    
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   Письменных обращений в 2021 году в наш адрес поступило 
не так много. Основной поток корреспонденции, поступил 
непосредственно в исполнительный орган - администрацию 
поселения. По большей части обращений решения уже приняты, 
остальные же находятся в работе администрации.  От граждан 
поступают также устные обращения и через социальные сети.  
Вопросы, по которым наиболее часто обращаются жители, 
самые разные – это благоустройство дворовых территорий, 
улучшение транспортной доступности, деятельность 
управляющей организации, уборка территории, 
здравоохранение и другие вопросы. 

 Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к 
полномочиям Совета депутатов.  В тех случаях, когда 
вопросы выходили за рамки полномочий органов местного 
самоуправления, совместно с Префектурой ТиНАО 
направлялись обращения в соответствующие организации. 

И, к сожалению, по прежнему самой наболевшей темой 
обращений является жилищно-коммунальное хозяйство. Далеко 
не все возникающие в этой области вопросы решаются быстро. 

Совет депутатов п. Десеновское, в том числе и я, как глава 
поселения плотно контактируем с администрацией поселения 
Десеновское. Это касается как профильных отделов, 
заместителей главы так и непосредственно с руководителем 
администрации. В свою очередь хочу выразить благодарность 
главе администрации Князеву Георгию Ивановичу, за тесное 
взаимодействие, оперативность принятия решений и 
неравнодушие к местным проблемам.  Я надеюсь, что и в 
дальнейшем наша совместная работа будет конструктивной и 
результативной, что общими силами мы сможем создать 
комфортную и безопасную среду на территории поселения. 

Благодарю за внимание!      

4 
 


	Отчет главы поселения за 2021 год.

