
Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Уставом поселения Десеновское, представляю 
Вашему вниманию отчет о своей работе, работе администрации 
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов поселения Десеновское в 2021 году. 

Работа администрации поселения Десеновское в 2021 году 
проводилась в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения и, 
обязательно, с учетом наказов избирателей и обращений граждан. 

2021 год войдет в историю нашей цивилизации как год 
продолжающейся борьбы с коронавирусной пандемией, которая 
наложила множество ограничений, изменила многие планы, проверила 
на прочность не только людей, но и целые сферы экономики. 

В таких не простых были проведены 2 больших Общероссийских  
мероприятия: 19 сентября выборы депутатов Государственной Думы 8 
созыва и с 15 октября по 14 ноября Перепись населения-2020, сроки, 
которой не раз переносились.  

В поселении Десеновское на избирательные участки пришли 36% 
из всех зарегистрированных избирателей (6659 чел.) 37% (2470 чел.) из 
пришедших отдали свой голос на Саблина Дмитрия Вадимовича. 

Перепись в этом году проходила в условиях локдауна, т.е. жестких 
ограничений и самоизоляции.  

По предварительным результатам на территории поселения 
переписано 35 413 человек. 

Главной общей задачей администрации и Совета депутатов 
остается обеспечение комфортного проживания граждан на нашей 
территории. 

А численность населения у нас с каждым годом растет. Если к 
концу 2020 года этот показатель составлял 32 282 человек, то на 31 
декабря 2021 года это уже 35 176 человека, прирост за год -  2 894 
человек постоянно зарегистрированных граждан. В летний период 
численность населения увеличивается многократно. 
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Завершился 2021 год, несмотря на трудности, выполнением 
принятых обязательств по всем направлениям деятельности. 

 Благодаря совместной согласованной работе Совета депутатов и 
администрации поселения Десеновское, а также при поддержке 
префектуры ТиНАО и Правительства города Москвы, в 2021 году нам 
удалось эффективно распределить и реализовать бюджетные средства.  

Бюджет 2021 года имеет социальную направленность. Все 
программные мероприятия формировались с учетом мнения наших 
жителей, согласованы с депутатским корпусом. 

Были утверждены 8 муниципальных программ, реализация 
которых начата в 2021 году.  

Основные показатели бюджета позволили выполнить принятые 
обязательства по всем направлениям деятельности.  

В общем показателе за 2021 год в доходы бюджета поступило                         
901 308,10 тыс. рублей, в том числе субсидии – 298 917,60 тыс. руб. и 
субвенции - 3 390,30 тыс. руб.; 

Расходная часть бюджета составила 777 712,70 тыс. руб. 

Основная часть расходов (75,2%) была направлена на содержание 
жилого фонда и благоустройство территории поселения, включая 
дорожное хозяйство.  
 

1. Долгосрочная целевая программа  
«Благоустройство дворовой территории и охрана окружающей 

среды» 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано       
443 136,40 тыс. руб.: 
из них: 

- бюджет поселения 227 485,40 тыс. руб. 
- субсидии 215 651,00 тыс. руб. 

 
Выполнено: 
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1. Комплексное благоустройство парка «Андерсен» вблизи ЖК 
«Андерсен». 

2. Устройство пешеходной и велосипедной дорожки в квартале 
«Южный». 

3. Устройство детских и спортивных площадок в деревне Черепово, 
квартал №106 вблизи СНТ «Искра-3»; квартал №14 вблизи СНТ 
«Ручеек»; квартал №132 вблизи СНТ «Поиск-1». 

4. Очистка и дезинфекция 21 колодца. 
5. Опиловка аварийных и сухостойных деревьев. 
6. Дезинсекция от личинок малярийного комара и клещей 

прибрежной зоны площадью 10 га в деревнях Десна, Яковлево, 
Черепово, мкр. Андерсен, мкр. Южный (два раза-  весной и осенью). 

7. Произведен отлов 73-х безнадзорных животных с последующим 
содержанием в приюте.  

8. К Новому году мы украсили улицы поселения, установили 
праздничную иллюминацию, искусственные ели. Для детворы 
смонтировали горки и залили катки. 

Все дворовые территории, площадки детские и спортивные  
содержались в надлежащем порядке. 

 
2. Долгосрочная целевая программа 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  
поселения Десеновское» 

 
В нашем поселении 119 муниципальных дорог общей 

протяженностью 86 километров.  
На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано        

145 831,50 тыс. руб.: 
из них: 
- бюджет поселения 62 564,90 тыс. руб. 
- субсидии 83 266,60 тыс. руб. 
 
Произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия с 

парковочными пространствами и прилегающей дорожно-тропиночной 
сетью общей площадью   61 7716,0 кв. м. по следующим адресам: 
     - д. Десна ул.: Победы, Строительная, Яблоневая, Рябиновая, Мирная-
Кольцевая, от ЦСКА до д. №1а;    
     - д. Яковлево ул. Парковая, Подлесная, Озерная, пер. Садовый; 
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     - д. Писково; д. Пенино ул. Рябиновая, Заречная. 
     - ул. 2-я Ватутинская, Космическая, Юпитерская. 

 
Выполнено нанесение дорожной разметки на объектах ОДХ:  
- в деревнях: Власьево, Десна, Евсеево, Киселевка, Кувекино, 

Новинки, Пенино, Писково, Пыхчево, Яковлево, Ракитки;  
- ул. 4-я Ватутинская, Дмитрия Рябинкина, Гимнастическая, 

Кувекинская, Облепиховая, Светлая, Футбольная, Чароитовая, 
Административная. 

Все муниципальные дороги содержались в надлежащем порядке. 
 

3. Долгосрочная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство территории  

поселения Десеновское» 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 
из бюджета поселения 62 600,90 тыс. руб. 
 
Выполнено: 

1. Ремонт фасадов 2-х многоквартирных домов по адресам: 
 улица Дмитрия Рябинкина дом 4, корпус 2;    
 ул. 1-я Ватутинская, дом 15 корпус 2.  

2. Ремонт кровли, ул.Дм.Рябинкина, д.4, корп.2 
3. Ремонт  подъездов в многоквартирных домах по адресу дома №6 

корп.  
4. Установка платформы и пандусов для маломобильной группы 
населения по ул. Дм. Кабалевского, д.1 подъезд 1. 

 
4. Долгосрочная целевая программа 

«Основные мероприятия в сфере культуры и отдыха жителей» 
 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 
из бюджета поселения 5 492,70 тыс. руб. 

 
Было подготовлено и проведено 10 культурно-массовых 

мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам.  

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне мы 
организовали вручение ветеранам войны материальной помощи. Дошли 
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до каждого ветерана и с участием волонтеров вручили поздравления и 
продуктовые  наборы. 

 
5. Долгосрочная целевая программа  

«Адресная социальная поддержка населения»   
 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 
из бюджета поселения 2 469,00 тыс. руб. 

 
Согласно  Решению Совета депутатов, ко Дню Победы оказана 

материальная помощь ветеранам: 
- участникам войны – по 25 тыс. рублей; 

        - труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда и вдовам участников ВОВ по 10 тыс. 
рублей. 

Оказана социальная поддержка юбилярам из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны и адресная материальная 
помощь гражданам, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию. 
 

В загородном клиническом центре Московской медицинской 
академии им.Сеченова в Истре получили бесплатное лечение и 
отдохнули  10 ветеранов. 

Прошли реабилитацию в Московском доме ветеранов – 6 человек 
(ветераны войны). 

Социальными работниками обеспечены 50 человек. 
 

Ветераны Великой Отечественной войны получают лечение по 
программе медико-социальной реабилитации на дому. В 2021 году 
прошли реабилитацию 18 человек.  

 
6. Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 
из бюджета поселения 11 207,60 тыс. руб. 

 
Выполнено: 
1. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на 

территории поселения. 
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2. Физическая охрана спортивного парка. 
3. Обустройство минерализованных полос вдоль дорог, лесов и 

населенных пунктов протяженностью 86 км. 
4. Вывезено 13 единиц брошенных транспортных средств. 
5. Установка технических средств безопасности дорожного 

движения (ИДН, дорожные знаки) на муниципальных дорогах. 
6. Изготовление листовок и плакатов для информирования 

населения. 
7. Для целей пожаротушения в населенных пунктах поселения 

оборудовано и поддерживаются в надлежащем состоянии 7 площадок 
для забора воды из естественных водоемов и 37 площадок для установки 
специальной техники у многоэтажных жилых домов. 

8. Контролировали содержание 2х вертолетных площадок - в 
деревнях д.Станиславль, д. Кувекино. 

9. Установлено более 30 информационных щитов, призывающих 
население к соблюдению мер пожарной безопасности. 

В администрации поселения создана и осуществляет деятельность 
постоянно действующая рабочая группа по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений. В 2021 году проведено 5 заседаний рабочей группы, на 
которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности населения. 

Силами полиции и народными дружинниками обеспечена 
безопасность всех проводимых на территории поселения праздничных 
массовых мероприятий. 

На досках объявлений размещена информация с указанием 
телефонов экстренных и аварийных служб. 

Действуют общественные пункты охраны порядка с опорными 
пунктами полиции в мкр. «Центральный» ЖК «Новые Ватутинки» и ул. 
Дмитрия Кабалевского д. 18 а. 

По территории поселения проходят 20 маршрутов общественного 
транспорта: 6 маршрутов заходят в населенные пункты поселения и 14 
проходят через поселение по Калужскому шоссе. 

Ведется постоянный мониторинг движения общественного 
транспорта. 
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При поступлении в администрацию информации о сбоях движения, 
администрацией незамедлительно направляются заявки в ГУП 
«Мосгортранс». 

 
7. Долгосрочная целевая  программа  

«Массовый спорт»   
 

На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 
из бюджета поселения 1 937,20 тыс. руб. 
 
Проведены мероприятия: 

- военно-спортивный слет молодежи; 
Соревнования на Кубок поселения Десеновское: 
- по хоккею; 
- по лыжным гонкам «Ватутинская лыжня»; 
- по футболу; 
- по мини футболу;  
-  городошному спорту;  
-  волейболу; 
- спортивные соревнования, посвященные Дню города: футбол, 

баскетбол, гиревый спорт,  воркаут, волейбол, стритбол, лазертагу; 
- детский спортивный праздник по футболу. 

 
Жители нашего поселения активно занимаются физической 

культурой, принимают участие во многих турнирах,  добиваются 
хороших результатов и защищают честь нашего поселения. Наши 
спортсмены в 2021 году приняли участие в 57-ти городских и окружных 
соревнованиях, которых приняли участие 1528 человек. 

    На территории поселения было организовано 29 спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняли участие 3830 человек в 
возрастной категории 6 лет и старше. 

    Для стимулирования спортсменов и спортивных команд 
приобретены спортивный инвентарь, экипировка и единая спортивная 
форма с логотипом поселения. 

 
 

 
 
 



8 
 

8. Долгосрочная целевая программа  
«Молодежная политика»  

 
На реализацию мероприятий программы в 2021 году израсходовано 

из бюджета поселения 1 266,50 тыс. руб. 

В 2021 году, по инициативе членов Молодежной палаты на 
территории поселения Десеновское было проведено 41 мероприятие.  

Из них 34 мероприятия проведены в очной форме. 
7 мероприятий, в связи введением запрета на проведение массовых 

мероприятий, были проведены онлайн в социальных сетях молодежной 
палаты. 

 
Ключевые мероприятия: 
- благотворительная акция для малообеспеченных семей  поселения 

«Круговорот»; 
- курс лекций для молодых родителей «Безопасность в быту»; 
- антинаркотический Флэш-моб для молодежи «Выбор за тобой»; 
- интерактивный праздник и обучающая игра по правилам 

дорожного движения в честь «Дня защиты детей». 
- новогодние поздравления детей в приюте «Покров» в деревне 

Яковлево.  
 

 Общий охват жителей на мероприятиях за 2021 год - 900 
человек. 
 

Участвовали в волонтерской помощи в проведении следующих 
мероприятий: 

- оказание помощи жителям и работникам коммунальных служб в 
уборке снега на территории частного сектора и социально-значимых 
объектов; 

- сбор гуманитарной помощи для животных, находящихся в приюте 
«Счастливый друг»; 

- массовое культурно-досуговое мероприятие «Мой двор»; 
- экологическая акция «День чистоты». 

 
Молодежной палатой было принято участие в 12 окружных 

Московских мероприятиях. 
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Общегосударственные вопросы 
 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, в поселении Десеновское выполнены. 

В ходе весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу 
в 2021 году проведено 11 заседаний призывной комиссии. 
Установленное задание по призыву граждан на военную службу 38 
человек выполнено с перевыполнением в количестве 68 человек.  

В декабре 2021 года был организован сбор и доставка юношей 2005 
года рождения в военкомат для постановки на первоначальный воинский 
учет и прохождения медицинской комиссии. 

 
Работа с обращениями граждан и служебной документацией 

В 2021 году была проведена работа по формированию архивных 
фондов: выполнена архивная техническая обработка документации   за 
2017- 2018 годы, разработан и согласован научно-справочный аппарат к 
фонду (историческая справка, номенклатура, описи), осуществлено 
выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения 
и переданы в Главное архивное управление города Москвы законченные 
делопроизводством дела за 2015-2016 годы.  

В администрации поселения Десеновское проанализированы итоги 
работы с обращениями граждан, распорядительными документами, 
служебной корреспонденцией и состояние исполнительской 
дисциплины в структурных подразделениях администрации за 2021 год.   

В адрес администрации поступило 2227 обращений по различным 
каналам связи, из которых: 1208 – в приемную администрации (768 - 
письменных обращений, 440 - обращений на официальный сайт 
администрации). 1019 обращений направлены из организаций.                  

Более 98 % обращений решены положительно. 

За 2021 год в администрацию из префектуры ТиНАО, городских 
служб и организаций на рассмотрение и исполнение поступило 4702 
служебных документов. 

Исполнительская дисциплина по рассмотрению обращений 
граждан в администрации поселения Десеновское в 2021 году - 99,8 %. 
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Отмечается увеличение общего числа обращений по сравнению с 
2020 годом, что объясняется значительным увеличением количества 
постоянно зарегистрированных жителей на территории поселения.  

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее число 
заявлений по вопросам благоустройства территорий, наружному 
освещение многоквартирных домов, санитарному состоянию 
территорий домов и уборка придомовой территории; 

 а также по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: 
содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирного 
дома, санитарное состояние подъездов и входных групп; 

значительное количество обращений регулярно поступает по 
вопросам уточнения адресного пространства. 

 В связи с утверждённой программой газоснабжения, в 
администрацию обращались жители с заявлениями для включения в 
городскую программу газификации домовладений. 

Для своевременного реагирования на обращения жителей и 
эффективного взаимодействия с окружными службами в администрации 
круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба, куда 
поступают все обращения граждан и организаций.            

За 2021 год в дежурно-диспетчерскую службу поступило 2017 
обращений и заявок от жителей поселения (включая обращения на 
горячую линию системы 112), что в 2,5 раза больше чем за 2020 год.  

- 50% заявок (1064) – заявки по системе 112. 
- 25 % заявок – обращения по уборке дорог и территории поселения. 
Все обращения переданы в подразделения по направлениям 

деятельности и выполнены в установленные сроки. 
 
На портал Правительства Мосвы «Наш город» поступило 1446 

заявок. 
- 80 % заявок (1124) – по уборке территории поселения (дворы и 

дороги) от мусора, снега и т.д. 
- 15 % заявок (239) – по многоквартирным домам (уборка, 

содержание ремонт). 
Все обращения рассмотрены и выполнены в установленные сроки, 

с приложением подтверждающего фотоматериала. 
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На официальном сайте администрации публиковалась информация 
о деятельности администрации, справочная информация по 
местонахождению и работе организаций и учреждений, о порядке 
оформления документов, контактные телефоны.  

Актуальная информация вывешивается в информационных зонах 
на территории поселения. 

Ежемесячно издавался информационный бюллетень «В нашем 
поселении», а также записывались интервью «Актуальная тема» на 
кабельном канале окружного телевидения «Ники ТВ». 

 
В нашей работе нам помогают 80 общественных советников 

главы администрации.  
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, институт 

общественных советников в поселении продолжал активно работать.  

На общественных советников возлагалась большая 
информационная работа среди жителей о целесообразности 
вакцинирования и недопущения распространения болезни.  

В таких не простых условиях при непосредственном участии 
общественных советников были проведены выборы депутатов 
Государственной Думы 8 созыва и Перепись населения-2020. 

В данных мероприятиях общественные советники работали 
агитаторами, членами участковых избирательных комиссий, 
наблюдателями, переписчиками и контролерами. 

 
 

Быстрыми темпами развивается потребительский рынок  и сфера 
бытовых услуг. 

 
На территории поселения сегодня работает 571 малых 

предприятий, из них 361 предприятий торговли и бытового 
обслуживания, 45 предприятия общественного питания, 7 предприятий 
гостиничного и санаторно-оздоровительного сектора. На этих малых 
предприятиях работает свыше 1950 человек. 

В поселении в 2021 году открылось 71 предприятия торговли, 15 
предприятий бытового обслуживания и 17 предприятий общественного 
питания. 
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Продолжался рост доли сетевых организаций. 
За работой предприятий потребительского рынка со стороны 

администрации поселения осуществляется постоянный контроль.  
В 2021 году предпринимателями добровольно демонтировано 8 

объектов незаконной рекламы, по 12 информационным конструкциям 
материалы направлены в префектуру. 

Совместно с префектурой ТиНАО и административно- технической 
инспекцией проводилась работа по выявлению незаконной торговли и 
нарушений санитарно-технического состояния торговых объектов, 
составлено 36 протоколов об административном наказании. 

Также продолжается работа по контролю за соблюдением 
предприятиями торговли и услуг масочного режима и противоковидных 
мероприятий. Выявлено 60 нарушений, Префектурой ТиНАО материалы 
направлены в суд для вынесения решения по административному 
наказанию.    

Территория поселения в 2021 году продолжала стремительно 
развивалась. 

Велось строительство жилых комплексов: вблизи дер. Ватутинки  
(микрорайон реновации), микрорайоны «Центральный» и «Десна», 
«Кленовые аллеи», «Квартал у леса».  

Сдавались новые дома.  

На 31 декабря 2021 года в поселении 227 МКД, в конец 2020 года 
было 209 МКД. 

Активно продолжалось индивидуальное жилищное строительство.  

Обслуживание и эксплуатацию многоквартирного жилого фонда на 
территории поселения Десеновское осуществляют управляющие 
компании: общества с ограниченной ответственностью: «Центр 
сопровождения программ», «РИК», «НВ Сервис», «Комплексный 
сервис», ТСЖ «Ватутинки-45» 

Для обеспечения координации действий при администрации 
поселении Десеновское продолжала работать «тепловая комиссия», куда 
приглашались руководители этих управляющих кампаний, ресурсо-
снабжающих организаций, подрядных организаций, наши депутаты и 
еженедельно решались проблемные вопросы по снабжению жилых 
домов горячей и холодной водой, подаче тепла в квартиры и учреждения 
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социальной сферы, ремонту оборудования котельных, уборки 
территории. 

 

В завершение своего доклада я хотел бы напомнить                                       
о наиболее значимых планах на 2022 год. 

В планах администрации: 
- благоустройство парк «Природный» в мкр. «Центральный»; 
- продолжить проектирование парка «Воздух» вблизи микрорайона 

реновации; 
- расселение по программе реновации 11 многоквартирных домов 

п.Ватутинки;  
- ремонт 7 дорог: в деревнях Станиславль, Киселевка, Пыхчево, 

Черепово, СНТ "Озон"; ВАУтутинки, улица Власьевская; 
- реконструкция и устройство контейнерных площадок в 14 

деревнях; 
- установка 8 камер видеонаблюдения на въезд и выезд в поселение 

Десеновское (деревни Власьево, Кувекино, Пенино, ул.Чароитовая, ЖК 
«Андерсен»); 

- содержание ОДХ и объектов благоустройства; 
- ремонт МКД с участием Фонда капитального ремонта. 

и другие мероприятия по реализации муниципальных целевых 
программ. 

И конечно, самые большие надежды всех в этом году, что мы 
вернемся к нормальной привычной жизни без ограничений, и в 
результате нашей с вами совместной работы территория поселения будет 
преображаться.  

Выражаю благодарность всем вам за поддержку, понимание и 
помощь в работе, и надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Спасибо за внимание! 


	Бюджет 2021 года имеет социальную направленность. Все программные мероприятия формировались с учетом мнения наших жителей, согласованы с депутатским корпусом.

