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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

25 октября 2022 года Москва № 10/20 

 

О предварительных итогах социально-экономического развития за 

истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

поселения Десеновское за 2022 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и Уставом поселения Десеновское 

 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

поселения за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения Десеновское за 2022 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Десеновское М.Ю. Кибец. 

 

 

Глава администрации                                                                             А.В. Алябьев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

от 25 октября 2022 года № 10/20 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

за истекший период  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

поселения Десеновское за 2022 год 

 

1. Бюджет поселения Десеновское 

 

Бюджет поселения Десеновское обеспечивается достаточно высокой доходной 

базой, которая сформирована из налоговых и неналоговых поступлений, включая 

безвозмездные поступления из бюджета города Москвы, что позволяет производить 

расходы по мероприятиям в рамках утвержденных муниципальных программ, а 

также непрограммных расходов. 

Доходная часть бюджета за 8 месяцев текущего финансового года исполнена 

на 86,3 %, что составляет 701 257,10 тыс.  рублей, при плановых показателях -

812 462,40 тыс.  рублей.  

Расходная часть бюджета поселения сформирована программно-целевым 

методом. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в 2022 году 

являются: 

- благоустройство территории поселения Десеновское, в том числе  

устройство новых парковых зон, содержание мест отдыха и дворовых 

территорий; 

- содержание и ремонт жилищного фонда; 

- содержание и ремонт муниципальных дорог; 

- развитие массового спорта  

- мероприятия по молодежной и социальной политике; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса 

поселения Десеновское информация о деятельности администрации поселения 

Десеновское вносится на официальный сайт органов местного самоуправления 

поселение Десеновское. Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей поселения 

Десеновское к систематизированной актуальной информации, а также позволяют 

принимать активное участие в корректировке планов развития поселения 

Десеновское. 

 

2. Управление муниципальной собственностью 

 

Эффективное управление муниципальной собственностью является одним из 

направлений бюджетной политики поселения Десеновское. 

За истекший период 2022 года администрацией поселения Десеновское 
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проведена работа по уточнению: 

- направлен 5 051 запрос в Росреестр об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости ФГИС ЕГРН в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящихся на территории поселения 

Десеновское; 

- проведены мероприятия по государственной регистрации права в отношении 

2 объектов недвижимости; 

- принято в казну и закреплено в реестре муниципальной собственности 

поселения Десеновское по результатам реализации муниципальных закупок 

движимого имущества на сумму 29 408 тыс. рублей; 

В рамках перераспределения имущества между публично-правовыми 

образованиями: 

- оформлено договоров, предусматривающих предоставление муниципальных 

жилых помещений гражданам: 28 – по договорам социального найма, 26 – по 

договорам коммерческого найма; 

- передано в собственность граждан в порядке приватизации 11 жилых 

помещений. 

До конца 2022 года запланировано: 

- принятие в казну и закрепление в реестре муниципальной собственности 

поселения Десеновское по результатам реализации муниципальных закупок 

движимого имущества на сумму 60 000 тыс. руб.; 

- передача в собственность граждан жилых помещений: 2 – в порядке 

приватизации, 2– по договорам купли-продажи. 

- передача из муниципальной собственности поселения Десеновское в 

государственную собственность города движимого имущества – наружного 

освещения для последующего закрепления за эксплуатирующей организацией 

(Моссвет) в количестве 2 линий. 

 

3. Развитие информационного обеспечения населения 

 

Информирование жителей поселения Десеновское о деятельности органов 

местного самоуправления поселения Десеновское в городе Москве осуществляется 

посредством официального сайта органов местного самоуправления поселения 

Десеновское в городе Москве (https://desenskoe.ru/), печатного издания «В нашем 

поселении Десеновское». 

В текущем году тираж печатного издания «В нашем поселении Десеновское» 

составляет 999 экземпляров. Периодичность выхода печатного издания 1 раз в 

месяц. 

С понедельника по пятницу на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Десеновское в городе Москве выходит по 10 новостных 

материалов о деятельности администрации и Совета депутатов, о наиболее 

значимых событиях в части развития инфраструктуры поселения и т.д. Информация 

в разделах сайта регулярно актуализируется. На официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения Десеновское в городе Москве публикуются 

также нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселения 
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Десеновское.  

В 2022 году усовершенствована концепция ведения официального аккаунта и 

официального сайта органов местного самоуправления поселения Десеновское в 

городе Москве. Периодичность публикаций материалов – 2 раза в день.  

Вследствие ведения обновленной информационной политики наблюдается 

прирост подписчиков в официальных аккаунтах органов местного самоуправления 

поселения Десеновское в городе Москве более 2 500 подписчиков. 

 

4. Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

 

За истекший период 2022 года в рамках муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Десеновское» за 

счет средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве выполнены работы 

по: 

-содержанию объектов дорожного хозяйства поселения; 

-нанесению разметки на объектах дорожного хозяйства и дворовых 

территориях поселения Десеновское; 

-установке искусственных неровностей; 

          -отсыпке асфальтобетонной крошки подъездной дороги к СНТ «Родник 1»;  

-текущему ремонту АБП общей площадью 28,8 тыс. кв.м. по адресам: д. 

Станиславль, д. Черепово, д. Киселевка, д.Пыхчево, Подъездная дорога к СНТ 

«Озон», Подъездная дорога к КП «Ваутутинки», ул. Власьевская. 

-текущему ремонту дорог картами свыше 100 м2. 

До конца 2022 года предстоит завершить работы по текущему ремонту дорог 

картами свыше 100 м2, содержанию объектов дорожного хозяйства и корректировке 

паспортов объектов дорожного хозяйства. 

За истекший период 2022 года в рамках программы «Благоустройство 

территории поселения Десеновское» выполнены следующие работы: 

-комплексное содержание объектов благоустройства, парковых зон и 

дворовых территорий; 

-реконструкция площадок для организации мест сбора мусора на территории 

поселения Десеновское; 

-содержание мест зимнего отдыха на территории пос. Десеновское в зимний 

период 2021-2022 гг.;  

-разработка проектно-сметной документации с целью создания парка 

«Природный»,  

− благоустройство парка «Природный»; 

− ремонт и уход за мемориалами; 

− устройство тротуара по ул. 1-я Ватутинская; 

− благоустройство территории вблизи источника Ксении Петербуржской  

− устройство разворотной площадки д. Пенино; 

− ремонт и содержание официальных информационных стендов, установленных 

на территории пос. Десеновское;  

− кронирование деревьев, уборка валежника и обрезка ветвей деревьев на 
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территории пос. Десеновское; 

 

− дератизация, противомалярийная обработка прибрежных зон отдыхав летнее 

время;  

− проведение месячника благоустройства и общегородских субботников на 

территории поселения Десеновское;  

− мероприятия по отлову отлов и содержанию в послеоперационных 

стационарах и приютах, безнадзорных и бесхозяйных животных в пос. 

Десеновское. 

До конца 2022 года планируется провести следующие работы: 

− разработка Проектно-сметной Документации комплексного благоустройства 

территории д. Яковлево; 

− устройство и подключение наружного освещения и видеонаблюдения парка 

«Природный»; 

− устройство площадки для игры в петанк на территории «Спортивного парка»; 

− комплексное содержание объектов благоустройства, парков и мест сбора 

мусора пос. Десеновское; 

− подготовка к зимнему периоду 2022-2023гг. муниципальных катов и мест 

отдыха на территории пос. Десеновское; 

− опиловка и валка деревьев на территории пос. Десеновское. 

 

5. Развитие транспортной системы 

 

Транспортная инфраструктура поселения Десеновское развивается 

преимущественно в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы 

на 2020-2023 годы за счет средств бюджета города Москвы.  

Продолжается строительство линейного объекта «Строительство и 

реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри – Пенино 

– Шарапово», 1 очередь «Николо – Хованская ул. – а/д «М-3 Украина – Середнево – 

Марьино – Десна».  

Продолжается строительство новой ветки метрополитена «Троицкая». От 

станции «ул. Новаторов» – «Бачуринская» – «Коммунарка». Строятся станции метро 

с рабочими названиями – «Десна», «Кедровая», «Ватутинки».  

С 30 июля маршрут 531к «Красная Пахра — Метро «Тёплый Стан» изменен 

номер на 101 и стал электробусным. 

 

6. Инвестиции в строительство 

 

Высокими темпами  на территории поселения развивается жилищное 

строительство. 

По состоянию на сентябрь 2022 г. введены в эксплуатацию многоквартирные 

дома общей жилой площадью 265,6 тыс. кв. м.в том числе :  

- в ЖК «Новые Ватутинки» мкр-н. «Центральный» – 2 дома; 

- в ЖК «Кленовые аллеи» – 5 домов; 
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Строящиеся объекты жилищного строительства: 

ООО «СЗ «Стройком»: ЖК «Новые Ватутинки» мкр-н. «Центральный»; 

ООО «СЗ «Стройком-1»: ЖК «Десна», ЖК «Заречный»; 

ООО «СЗ «ЦПХГ»: ЖК «Russian Design District»; 

ООО «СЗ «Ватутинки»: микрорайон «Реновация»; 

ООО «ГК «МонАрх» ЖК: «Экспериментальная жилая застройка». 

До конца года 2022 года планируется ввести в эксплуатацию: 

ООО «СЗ «ЦПХГ»: ЖК «Russian Design District» 1 дом 12,9 тыс.м2; 

ООО «СЗ «Ватутинки»: микрорайон «Реновация» 14 домов 276,5 тыс.м2. 

Объекты образования и иные инвестиции в строительство 

Построены и введены в эксплуатацию: 

- школа на 1375 мест в микрорайоне «Центральный»; 

- детский сад на 350 мест в микрорайоне «Центральный». 

В стадии строительства находятся: 

- школа на 1000 мест в ЖК «Кленовые аллеи»; 

- два детских сада на 450 мест в ЖК «Кленовые аллеи»; 

- школа на 1200 мест в микрорайоне «Реновация»; 

- детский сад с бассейном на 350 мест в микрорайоне «Реновация»; 

- школа на 170 мест в ЖК «Russian Design District»; 

- детский сад на 45 мест в ЖК «Russian Design District». 

 

7. Развитие потребительского рынка 

 

Потребительский рынок занимает один из значимых сегментов 

жизнеобеспечения поселения Десеновское услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, способствует экономическому росту и росту 

занятости населения, развитию малого и среднего бизнеса, оказывает существенный 

вклад в бюджет как поселения, так и города Москвы в целом. 

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других 

рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует 

товарно-денежные отношения, и поэтому создание условий эффективного развития 

потребительского рынка является одной из важнейших составляющих 

экономической политики поселения. 

В поселении Десеновское сформирована достаточно развитая инфраструктура 

потребительского рынка, которая не перестает развиваться и характеризуется 

стабильностью, обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное 

снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 

необходимости. 

По состоянию на 01.01.2022 г., по официальным данным Росстат, общее 

количество объектов розничной торговли и общественного питания в поселении 

составляет 291 единицы, в том числе: 

- 227 объектов розничной торговли (удельный вес – 78 %); 

- 44 объектов общественного питания (удельный вес – 15,1 %); 

- 20 аптеки (аптечных пунктов) (удельный вес – 6,9 %); 

Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 
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услуги 98 единиц. 

В целом, в ходе анализа сфер потребительского рынка можно отметить 

положительную динамику его развития. На территории поселения в отчетном 

периоде был открыт магазин «Пятерочка» по адресу 3-я Нововатутинская, 2; два 

магазина «Магнит» по адресу: ул. Андерсена 2 и д. Десна, квартал № 4, д.12 к.2, где 

жители по доступным ценам могут приобрести необходимые продовольственные 

товары. 

В отчетный период открылось современное предприятие общественного 

питания: ресторан «Десёнов» по ул. Рябиновая, 9; 

Осуществляется строительство торгового центра «Новые Ватутинки» в 

микрорайоне «Центральный». 

 

8. Мероприятия в области пожарной безопасности, предупреждения 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

За истекший период 2022 года в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения 

Десеновское» за счет средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве 

выполнены: 

- работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и громкого 

оповещения населения; 

- работы по установке системы видеонаблюдения в здании Администрации с 

интеграцией в ЕЦХД; 

- работы по развитию системы видеонаблюдения на территории поселения 

Десеновское, установке новых систем видеонаблюдения в парке «Природный»;  

- работы по обустройству площадок для пожарной и специальной техники на 

придомовых территориях жилых домов на территории поселения Десеновское; 

- выполнены работы по изготовлению, поставке и установке знаков 

безопасности «Купаться запрещено» и «Выход на лед запрещен» на водоемах 

поселения Десеновское; 

- мероприятия по пожарной безопасности (произведена работа по сопряжению 

системы оповещения здания Администрации). 

До конца года 2022 года планируется продолжить выполнение работ по 

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и громкого оповещения 

населения, развитию и модернизации системы видеонаблюдения на территории 

поселения Десеновское. 

 

9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы поселения 

Десеновское  ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения 

Десеновское » за истекший период 2022 года выполнены следующие мероприятия: 

- ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

ул. 1-я Ватутинская дом 19, ул. Дмитрия Кабалевского дом 7, корп.3. В рамках 



8 
 

проведения данных работ были выполнены: устройство кровельного покрытия и 

примыканий, ремонт металлических ограждений кровли; 

- ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

ул. 1-я Ватутинская дом 19. В рамках проведения данных работ были выполнены: 

окраска фасада, облицовка цоколя керамическими плитами, установка 

металлических решеток на подвальные помещения, окраска балконов, ремонт 

отмостки с заменой бортового камня, замена входных дверей; 

- работы по нормализации температурно-влажностного режима чердачных 

помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. 3-я Ватутинская дома № 1,4,6; 

ул. Дмитрия Рябинкина дом № 9 корп.1, дом 11 

До конца 2022 года планируется выполнить следующие работы: 

- ремонт муниципальных нежилых помещений, расположенных по адресу:  

ул. Дмитрия Кабалевского дом 18А и 16А. В рамках проведения данных работ будет 

выполнено: ремонт поверхностей стен и кровли, устройство ступенек из плиток 

керамогранит, ремонт цоколя и отмостки, устройство ограждения металлического 

пандуса. 
 

10. Развитие социальной сферы 
 

В рамках муниципальной программы поселения Десеновское «Адресная 

социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения Десеновское». 

В истекшем периоде 2022 года была оказана адресная социальная поддержка 

350 жителям поселения, в том числе: 

- ко Дню Победы 84 человека из числа участников и ветеранов ВОВ получили 

материальную помощь размере 25000 и 10000рублей соответственно; также 

вручены праздничные продуктовые наборы; 

- 11 человек из числа малообеспеченных представителей льготных категорий 

получили материальную помощь; 

- 4 гражданам из числа близких родственников умерших ветеранов ВОВ 

оказана единовременная материальная помощь; 

 - 11 гражданам из числа юбиляров ветеранов ВОВ оказана единовременная 

материальная помощь; 

- 65 гражданам из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС вручены 

памятные сувениры; 

- 66 ветеранам боевых действий, проходивших службу в Афганистане, к 

годовщине вывода Советских из Афганистана вручены памятные сувениры; 

- 21 юбиляру организовано и проведено поздравление на дому к 90, 95 и 100-

летию со дня рождения с вручением памятных подарков и букетов цветов. 

 

11. Развитие сферы культуры 

 

В рамках муниципальной программы «Основные мероприятий в сфере 

культуры и массового отдыха жителей поселения Десеновское» за истекший период 

2022 года было запланированы и проведены 8 культурно-массовых мероприятий к 
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государственным праздникам и праздничным датам, участие в которых приняли 

более 10000 человек. 

Кроме того, жители поселения 330 человек приняли участие в 19 окружных    

мероприятиях, транспортное обеспечение которых финансировалось за счет 

бюджета поселения. 

На торжественных мероприятиях чествовались активные жители поселения, 

представители спортивных команд поселения, молодежной палаты, 

государственных бюджетных учреждений социальной сферы и услуг, ветераны  

ВОВ и Вооруженных сил с вручением памятных сувениров; 

До конца 2022 года запланировано проведение 5 мероприятий муниципальной 

программы. (День пожилого человека; День народного единства; День матери; 

торжественные мероприятия, посвященные битве под Москвой, Новогоднее 

представление для детей). 

 

12. Молодежная политика 

 

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика поселения 

Десеновское» за истекший период 2022 года было проведено 24   мероприятия, в 

которых приняло участие более 1 100 человек. 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма: 

- военно-патриотический слет для молодежи поселения Десеновское -100 чел.; 

- 3 мемориально-патронатные акции по уборке памятников погибшим воинам- 

50 чел.; 

- акция «Георгиевская ленточка» - 120 чел.; 

- исторический фестиваль «История в лицах» -150 чел.; 

- исторический фестиваль «Окунись в историю» -200 чел.; 

-посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы 

с вручением подарков - 8 чел. 

В целях формирования духовно-нравственных ценностей и поддержки 

талантливой молодежи: 

- торжественное поздравление учащихся ГБОУ №1392 «Средняя школа им. 

Д.В. Рябинкина» за активное участие в жизни школы и поселения; и в связи с 

окончанием учебного года; 

- проведение мастер-классов «Создание весенних композиций из цветов»; 

«Роспись игрушек из гипса и фанеры»; 

-  проведение активной игры с детьми и подростками в «День города»; 

- чествование учащихся-первоклассников учащихся ГБОУ №1392 в День 

знаний с вручение сувениров. 

- торжественное поздравление учащихся выпускников 9 и 11 классов ГБОУ 

№1392 «Средняя школа им. Д.В. Рябинкина» за отличный учет и активное участие в 

жизни школы и поселения в связи с окончанием учебного года. 

В рамках профилактики негативных явлений в молодежной среде: 

- выездное коррекционно-развивающее мероприятие «Дорога добра» для 

подростков, состоящих на учете в КНД и ЗП ТиНАО (2 смены 16 человек); 

- профилактическая акция «Помним о безопасности». 
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В рамках формирования здорового образа жизни: 

- проведение праздника «День молодежи-День здоровья»; 

- видео-конкурс для жителей «Мой самый спортивный день!»; 

- выдача информационных печатных материалов по профилактике зависимого 

поведения граждан на территории поселения. 

- мероприятие «День молодого избирателя»; 

- лекции в ГБОУ №1392 «Молодежный парламентаризм». 

Укрепление института молодой семьи: 

- экскурсия на оленью ферму в Анциферово; 

- экскурсия в парк «Этномир»; 

- экскурсия в подмосковный «Сафари-парк». 

Информационное обеспечение работы с молодежью: 

- обеспечение членов Молодежной палаты формой с логотипом и символикой 

поселения; 

- вручение призерам и участникам конкурсов, акций памятной сувенирной 

продукции с символикой поселения и логотипом Молодежной палаты. 

До конца 2022 года в рамках муниципальной программы планируется 

проведение 6 следующих мероприятий с количеством участников 500 человек: 

- экскурсия в Московский планетарий; 

- военно-патриотический слет для молодежи поселения; 

- конкурс, приуроченный к государственному празднику «День народного 

единства»; 

- посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны с вручением 

подарков в честь празднования Нового года. 

 

13. Развитие физической культуры и спорта 

 

За истекший период 2022 года было проведено 56 плановых спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняло участие более 4 500   человек в 

возрастной категории от шести лет и старше.  

Проведены следующие спортивные мероприятия на Кубок поселения 

Десеновское: 

- зимнее Первенство по футболу; 

- соревнования по хоккею с шайбой среди мужских команд на Кубок поселения 

Десеновское; 

- соревнования по лыжным гонкам «Ватутинская лыжня 2022»; 

- военно-спортивный слет молодежи, посвященный Дню защитника Отечества; 

- соревнования по футболу среди детских команд в возрастной категории 8-10 

лет; 

- соревнования по футболу «Десеновская Футбольная Лига». В соревнованиях 

приняли участие 36 команд в 4-х возрастных категориях: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 

16 лет и старше; 

- военно-спортивный слет молодежи, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг; 

- соревнования по баскетболу «Десеновская Баскетбольная Лига». 
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Соревнования проходили среди мальчиков и девочек в возрастной категории 9-10 

лет и 11-12 лет. Приняли участие 14 команд из Москвы и Московской области. 

- соревнования по городошному спорту; 

- соревнования по лазертагу; 

- соревнования по бильярду среди Совета Ветеранов п.Десеновское и групп 

центра «Московское долголетия»; 

- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В рамках 

программы  спортивного праздника провели соревнования по футболу, волейболу, 

стритболу и лазертагу. 

- спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы. В рамках 

программы  спортивного праздника провели соревнования по футболу, волейболу, 

стритболу и лазертагу на территории парка «Природный» (Новые Ватутинки) и 

спортивного парка. 

За 8 месяцев 2022 года было организовано 44 выездов спортивных команд для 

участия в окружных и городских соревнованиях, в которых приняли участие более 

1 700 человек. 

Хотелось бы отметить высокие спортивные достижения спортивных команд 

поселения Десеновское на окружных и городских соревнованиях: 

- спортивная команда по футболу в возрастной категории 18 лет и старше 

заняла 1 место на городских финальных соревнованиях по футболу в рамках 

Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»; 

- спортивная команда по стритболу в возрастной категории 14-16 лет среди 

девочек заняла 1 место на городских финальных соревнованиях по футболу в 

рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор»; 

- спортивные команды по футболу в возрастной категории 9-10 лет и 11-12 лет 

заняли 2 и 3 место на окружных отборочных соревнованиях по футболу на приз 

клуба «Кожаный мяч» в рамках Московской межокружной Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор»; 

- спортсмены поселения Десеновское также становились призерами в 

соревнованиях по лыжным гонкам, шахматам, легкоатлетическому кроссу, дартсу, 

пляжному волейболу, хоккею, гиревому спорту.  

По итогу общего рейтинга ТиНАО г. Москвы среди 21 городских округов и 

поселений, поселение Десеновское за восемь месяцев 2022 г. занимает восьмое 

общекомандное место. 

Проводится активная работа по информированию жителей и пропаганде 

здорового образа жизни в сети интернет и социальных сетях. Регулярно обновляется 

и пополняется актуальной информацией официальный сайт https://desenskoe.ru и 

Телеграмм. 

 

14. Военно-учетный стол 

 

За истекший период 2022 года военно-учетным столом администрации 

поселения Десеновское была проведена следующая работа: 

- первоначально поставлено на воинский учет (юношей 2005 года рождения в 
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год достижения ими 17 лет) – 125 человека; 

- призвано на воинскую службу в вооруженные силы Российской Федерации – 

29 человек; 

- поставлено на воинский учет граждан, пребывающих в запасе – 700 человек; 

- проверено организаций, учреждений, предприятий по ведению воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе – 6 единиц; 

- проведено оповещение по мобилизационным предписаниям; 

- сверены документы первичного воинского учета с документами воинского 

учета военного комиссариата Новомосковского и Троицкого административных 

округов города Москвы (один раз в год); 

- сверены документы первичного воинского учета со сведениями о воинском 

учете граждан по личным карточкам в организациях (один раз в год); 

- оказана практическая и методическая помощь военно-учетным работникам 

организаций, зарегистрированных на территории поселения в оформлении отчета за 

текущий год; 

- проводились ежемесячно совещания и занятия на территории военного 

комиссариата Новомосковского и Троицкого административных округов города 

Москвы, направленные на улучшение качества работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

Ожидаемые итоги за 2022 год по постановке на учет офицеров, солдат и 

сержантов, пребывающих в запасе, – 350 человек. В связи с достижением 

предельного возраста до конца 2022 года подлежат снятию с воинского учета 200 

человек. 


