
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

16.02.2022 № 03/01 
 

 

Об отчете главы администрации поселения  

Вороновское о работе администрации и выполнении  

программ социально - экономического развития в 2021 году  

и перспективах развития в 2022 году 
 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, 

заслушав отчет главы администрации поселения Вороновское о работе 

администрации и выполнении программ социально – экономического развития в 

2021 году и перспективах развития поселения Вороновское в 2022 году; 
 

 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

 

1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения Вороновское о 

работе администрации и выполнении программ социально – экономического 

развития в 2021 году и перспективах развития поселения Вороновское в 2022 году 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Вороновское Царевского Е.П. 
 

 

Глава 

поселения Вороновское                                                                  Е.П. Царевский 
 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Вороновское в городе Москве 

от «16» 02 2022 № 03/01 

 

 

Отчет 

главы администрации поселения Вороновское о работе администрации и 

выполнении программ социально-экономического развития в 2021 году и 

перспективах развития в 2022 году 
 

Поселение Вороновское в этом году 10 лет - с 1 июля 2012 года входит в состав Троицкого 

административного округа города Москвы. 

Площадь территории поселения Вороновское составляет 20626 га.  

В состав самого крупного по территории поселения Вороновское входит 23 населённых 

пункта: 2 посёлка, 16 деревень, 5 сёл и более 90 СНТ. 

Пос. ЛМС является административным центром поселения. 

Численность зарегистрированного населения поселения Вороновское на 01.01.2022 

составляет 13131 человек. 

 

Социально-экономическое положение 
В настоящее время, на Вороновской земле функционируют более 20-ти производственных 

предприятий и учреждений 

Итоги работы за 2021 год свидетельствуют о том, что задачи, поставленные депутатами 

поселения, жителями и городскими структурами перед администрацией поселения отработаны, 

а планы и программы на 2022 год определены и приняты Администрацией поселения 

Вороновское к исполнению. 

 

Бюджет поселения Вороновское за 2021 год администрацией поселения Вороновское 

выполнен: 

- по доходам на 121% в сумме 588115,76 тыс. рублей при плане 485694,7 тыс. рублей   

- по расходам на 91 % в сумме 452845,36 тыс. рублей при плане 499331,7 тыс. рублей   

Профицит составил 135270,4 тыс. рублей 

 

Бюджет 2022 года своевременно принят и утвержден Советом депутатов в рамках 

действующего Бюджетного Кодекса РФ:  

- План по доходам составляет 540129,6 тыс. рублей,  

- План по расходам 540129,6 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета поселения Вороновское на 2022 год не планируется.  

Кредитов и займов брать не планируется. 

Средняя заработная плата по поселению составляет - 62 тысячи рублей 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Многоквартирный жилищный фонд поселения Вороновское на 1 января 2022 года составляет 

57 домов.  

Управление и обслуживание жилищным фондом осуществляют: 

ООО «УК «Шишкин лес» - 54 МКД; 

ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий «Ясенки» - 1 МКД; 

ЖСК «Вороновский» - 2 МКД. 

 



В 2021 году на инженерных сетях поселка Дома отдыха «Вороново» была ликвидирована 21 

авария, но несмотря на ветхое и можно сказать аварийное состояние сетей, переданных ФБУЗ 

«Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития РФ», администрация поселения 

Вороновское обеспечивает непрерывную их эксплуатацию для жителей поселка. 

 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 
В рамках муниципальной программы в 2021 году администрацией поселения Вороновское 

был проведен ремонт 16-ти подъездов в 4-х многоквартирных жилых домах на общую сумму 

более 8 млн. руб.  по следующим адресам:  

п. ЛМС, мкр. «Центральный», д. 9 

п. ЛМС, мкр. «Центральный», д. 15 

п. ЛМС, мкр. «Центральный», д. 17 

п. ЛМС, мкр. «Центральный», д. 18 

 

В 2022 году в поселении Вороновское запланирован ремонт 13-ти подъездов в 3-х 

многоквартирных домах: 

п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 5 

п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 19 

п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 33 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
В 2021 году произведен капитальный ремонт в доме номер 1 поселка Дома отдыха Вороново. 

Также в рамках работ по капитальному ремонту произведены работы по замене лифта в 

многоквартирном доме, по адресу: 

- п. ЛМС, м-н «Центральный», д.34 

В 2022 году по программе капитального ремонта жилищного фонда города Москвы в 

поселении Вороновское запланированы работы по капитальному ремонту в следующих 

многоквартирных домах: 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Общая площадь, 

кв.м. 

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг. 

1 пос. д/о Вороново, д. 2 4 609 2021 

2 пос. д/о Вороново, д. 3 4 589 2021 

3 пос. д/о Вороново, д. 4 4 628 2021 

4 Солнечный Городок мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.3 4 380 2022 

5 Центральный мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.11 2 721 2022 

6 Центральный мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.13 2 699 2022 

7 Центральный мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.15 2 728 2022 

8 Центральный мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.18 2 722 2022 

9 Центральный мкр. (пос. ЛМС, 

Вороновское), д.33 3 026 2022 

Поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии МКД 

в 2021 году 
В 2021 году поверка приборов учета не проводилась, так как все приборы были проверены 

ранее и ближайший срок поверки запланирован на 2022 год. 



 

Во исполнение п.14 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №1034 "О 

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" в 2022 запланированы работы по 

поверке приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в 8 жилых домах. 

Поверка приборов учета тепловой энергии в МКД в 2022 году 

Пос. ЛМС мкр. Центральный д. 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 17. 

Всего: 8 МКД 

 

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. 
В рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 года отделом ЖКХ 

администрации поселения Вороновское с участием Государственной жилищной инспекции по 

городу Москве и префектуры ТиНАО проведена проверка готовности жилищного фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 года. По всем 57 многоквартирным жилым 

домам подписаны акты готовности к осенне-зимнему периоду. 

Администрацией поселения Вороновское с участием МТУ «Ростехнадзор» были проверены 

потребители тепловой энергии 4-х организаций (62 объекта) и 5 теплоснабжающих организаций 

на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 

теплоснабжения. По результатам проверки МТУ «Ростехнадзор» подтвердил готовность 

муниципального образования поселения Вороновское к отопительному периоду 2021-2022 года. 

Получен паспорт готовности поселения к отопительному периоду 2021/2022гг 

 

Благоустройство 
В 2021 году были проведены работы по благоустройству 7-ми объектов, расположенных в 5 

населенных пунктах поселения Вороновское. 

Работы выполнены на общую сумму (без учета штрафных санкций) - 89 071 623,93 руб. 

в том числе: 

- средства бюджета поселения Вороновское – 1 813 101,27 руб.; 

- субсидии из бюджета города Москвы – 87 258 522,66 руб. 

Основной целью программы является повышение уровня внешнего благоустройства и 

создание комфортных условий для проживания жителей поселения. 

В ходе реализации программы выполнены мероприятия, направленные на обеспечение 

нормативных эксплуатационных свойств проездов, тротуаров на дворовых территориях, 

обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых и спортивных 

площадках, приведение в нормативное состояние элементов благоустройства и площадок для 

сбора ТКО на дворовой территории и территории жилой застройки в населенных пунктах. 

В 2021 году основное внимание уделено реконструкции детских площадок, выслуживших 

установленные сроки, а также устройству новых спортивных площадок, дорожно-тропиночных 

сетей между объектами инфраструктуры, благоустройству озелененных территорий 

населенных пунктов.  

 
Адрес объекта Наименование работ 

Отремонтировано,  

кв. м. 

1 пос. ЛМС, мкр. «Центральный», д. 18, 

25, 29, 30, 33 

благоустройство дворовой 

территории 
18728,00 

2 пос. ЛМС, мкр. «Центральный», д.15, 

17 

благоустройство дворовой 

территории 
3557,00 

3 
пос. д/о Вороново от д. 4 до ГСК-4 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
534,00 

4 
пос. д/о Вороново от д/с до ГСК 4 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
452,00 



5 
д. Голохвастово от д. 59А до д. 32; от 

д. 2 до д. 44 

благоустройство 

территории жилой 

застройки 

207 800,00 

6 
д. Бабенки от д 2 до д. 22Б; от д. 35 до 

д. 36 

благоустройство 

территории жилой 

застройки 

266 200,00 

7 
с. Вороново от д 1 до д. 95; от д. 117 

до д. 143 

благоустройство 

территории жилой 

застройки 

304 994,00 

 

На 2022 год запланировано выполнить работы на 3 объектах в 2 населенных пунктах 

поселения: 

 

Адрес объекта Наименование работ 
План ремонта, кв. 

м. 

д. Семенково, ул. Веневская, д. 17 
устройство площадки 

роллердрома 
453,50 

пос. ЛМС, мкр. "Центральный", д. 

6, 13, 24 

благоустройство дворовой 

территории 
8592,96 

пос. ЛМС, мкр. "Центральный", д. 

19, 23, 28 

благоустройство дворовой 

территории 
8745,00 

 

В 2022-2023 годах администрацией поселения планируется продолжить комплексное 

благоустройство дворовых территорий поселения Вороновское, а также создание дорожно-

тропиночной сети вдоль основных объектов дорожного хозяйства.   

Содержание дворовых территорий и объектов благоустройства осуществлялось подрядными 

организациями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. В перечень 

объектов для содержания входили объекты благоустройства, расположенные на дворовых 

территориях жилой застройки многоквартирных домов и населенных пунктов. 

 

Экология 
В связи с действовавшими в весенне-летний период 2021 года ограничениями, мероприятия 

в рамках месячника по благоустройству в поселении Вороновское не проводились. 

В соответствии с Указом Мэра г. Москвы в особый период распространения COVID-19 

проводилась обработка дворовых территорий дезинфицирующими средствами. 

В целях улучшения экологической обстановки в поселении Вороновское в 2021 году 

выполнялись следующие мероприятия:   

- ликвидация борщевика Сосновского (методом окоса 71,7 га, методом опыления 120 га);  

- ликвидация несанкционированных свалок (вывезено 8500 куб.м мусора);  

- удаление сухостойных, ветровальных деревьев (удалено – 100, обрезка – 200 деревьев);  

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (контракт не исполнен, расторгнут);  

- уничтожение личинок малярийного комара (333 150,00 кв. м), уничтожение клещей (55 

425,00 кв. м) вокруг водоемов на территории поселения Вороновское. 

Уличное освещение 
В населенных пунктах поселения Вороновское, по состоянию на 01 января 2022 года, 

потребность в устройстве установок наружного освещения составляет 1695 опор и 613 

приставных светильников. Данная потребность постоянно корректируется с учетом 

развивающейся инфраструктуры поселения и обращений граждан. 

В 2021 году на территории поселения Вороновское продолжилась реализация Городской 

программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергоснабжения в период 

2018-2022 гг.».  



По итогам 2021 года подрядными организациями, по заказу АО «ОЭК», устроено 1129 

установок наружного освещения и 225 приставных светильников. С учетом ограничительных 

мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, работы будут 

продолжены и в 2022 году до полной реализации. 

№
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п 

Населенный 

пункт 

Адрес проведения работ,  

характеристика места 
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1.  д. Бабенки улица в районе д. 49, 50, 31а, 62, 62а 6 4 

2.  д. Бабенки СНТ Дружный, подъездная дорога 2  

3.  д. Бакланово подъездная дорога 18  

4.  д. Бакланово В районе д. 23 "А"  1 

5.  д. Бакланово Проезд в районе д. 14 1 1 

6.  д. Безобразово Подъездная дорога до д. Поляницы 9  

7.  
д. Безобразово 

Подъездная дорога до СНТ Рыжово, СНТ Луч, 

СНТ Поляницы-2 
27  

8.  д. Безобразово СНТ "Салют" подъездная дорога 35  

9.  д. Безобразово СНТ "Василек" подъездная дорога 2  

10.  с. Богоявление Улица вдоль пруда 1 8 

11.  
с. Богоявление 

Подъездная дорога к селу до пруда (до границы 

поселения, СНТ "Элеватор", СНТ "Колос-2") 
151  

12.  пос. д/о Вороново ДТС в районе д. 4 и д.8 6 1 

13.  с. Вороново Подъездная дорога к ДНП "Луговое" 16  

14.  
с. Вороново 

ДНП Чистопрудный, подъездная дорога к ДСПК 

Нептун (Наяда)12 
24 1 

15.  с. Вороново мкр. "Молодежный", детская площадка, д. 2А 6 1 

16.  с. Вороново Детская площадка, д. 59 6  

17.  д. Ворсино Проезды и улицы 6 18 

18.  д. Ворсино Спортивные площадки, д. 41 7  

19.  д. Ворсино СНТ "Ворсино" подъездная дорога 27  

20.  д. Косовка Участок дороги, в районе д № 141-145 7  

21.  
пос. ЛМС 

м-н Центральный. Дворовая территория д. 14, 22, 

16, д/сад 
16  

22.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, д. 5, 7, 11, тренажерная 

площадка 
1  

23.  пос. ЛМС мкр. Центральный, д. 32а, 5а, 6а, 33а, 31а  6 

24.  пос. ЛМС мкр. Центральный, ДТС от рынка до д. 9 7  

25.  пос. ЛМС мкр. Центральный, от д. 25 до ГСК, ДТС 12  

26.  
пос. ЛМС 

мкр. Солнечный, участок дороги от ворот до ООТ 

"Дом отдыха Солнечный" 
3  

27.  д. Новогромово подъездная дорога 62  

28.  д. Новогромово Центральная улица 51 21 

29.  д. Новогромово Улицы справа деревни  15 

30.  д. Новогромово Улицы слева деревни 3 47 

31.  д. Новогромово Улицы в сторону СНТ "Квартет" 19 13 

32.  д. Новогромово Подъездная дорога к СНТ "Ясенки АПН" 55  



33.  
д. Сахарово 

ДТС вдоль левой стороны деревни от магазина до 

ММЦ 
18  

34.  с. Свитино подъездная дорога 38  

35.  
с. Свитино 

дорога к с. Свитино - конечная автобуса №1036 - 

СНТ им. 70 лет ВЛКСМ 
155 17 

36.  с. Свитино СНТ "Свитино" подъездная дорога 8  

37.  с. Свитино СНТ "Березка-5" подъездная дорога 18  

38.  
с. Свитино 

СНТ "Березка-5" объездная дорога до границы 

поселения 
31  

39.  
с. Свитино 

СНТ "Рассвет", СНТ "Дружба-ЗИО" подъездная 

дорога 
69  

40.  
д. Семенково 

Дорожно-тропиночная сеть от ул. Веневская, д. 

16 до ул. Веневская, д. 17 
11  

41.  
д. Семенково 

На участке улицы Цветочная, вдоль жилых 

участков и леса 
 14 

42.  д. Семенково На улице Лесная, вдоль жилых участков и леса 5 2 

43.  д. Троица Тупик справа на въезде в деревню от д. 1А  3 

44.  д. Троица Участок дороги от д. № 11 до д. № 17 2  

45.  д. Троица Участок окружной дороги от д. № 8Г до д. № 21  13 

46.  д. Троица Участок улицы в конце деревни слева  10 

47.  
д. Троица 

Участок улицы в конце деревни справа в районе к 

д. 56, 58 
 2 

48.  д. Троица Подъездная дорога до д. № 1А 4  

49.  д. Филино подъездная дорога 51  

50.  д. Юрьевка Подъездная дорога д. Юрьевка - СНТ "Озерное" 99  

51.  д. Юрьевка Улица справа на въезде  9 

52.  д. Ясенки Улицы 2 линия справа 4 10 

53.  д. Ясенки Улицы 2 линия слева 30 8 

ИТОГО: 1129 225 

На 2022 год, предварительно, запланировано выполнить устройство уличного освещения в 

21 населенном пункте поселения Вороновское в количестве 1363-х установок наружного 

освещения и 435 приставных светильников, а именно: 

 

№ 

п\п 

Населенный 

пункт 

Адрес проведения работ,  

характеристика места 
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1.  д. Бабенки Улица 2-й линии от д. 22 до д. 16А  10 

2.  
д. Бабенки 

СНТ "Пролетарий", дороги подъездная и 

объездная 
2 22 

3.  д. Бакланово Детская и спортивная площадки, д. 18 8  

4.  д. Бакланово Проезд в районе д. 13А  3 

5.  д. Бакланово Ул. Полевая в районе детской площадки 4  

6.  д. Бакланово СНТ "Беляево" подъездная дорога 48  

7.  д. Безобразово СНТ "Металлург" подъездная дорога 19  

8.  
с. Богоявление 

Дорога от Варшавского шоссе до границы 

поселения 
174  



9.  
с. Богоявление 

подъездная дорога к СНТ "Световод", СНТ 

"Дубенки", СНТ "Союз", СНТ "Меридиан" 
48  

10.  
пос. д/о Вороново 

Дорога от администрации и стоянки 

автотранспорта за д. 6, 7, 8 
31  

11.  
пос. д/о Вороново 

Дорожно-тропиночная сеть от д.3 до дороги 

"Подъезд к Вороново" 
6  

12.  с. Вороново мкр. "Молодежный", детская площадка, д. 32А 4  

13.  
с. Вороново 

мкр. Молодежный, улица от д. 1Б до д. 379 и до 

фх Агроэкология 
17  

14.  
с. Вороново 

мкр. Молодежный от д. 161 до д. 160А и от д. 191 

до 213 
 9 

15.  с. Вороново Улица от д. 145 до д. 145Г, от д. 17 до д. 12А 8 2 

16.  с. Вороново Улицы в районе д. 152б, 152в, 152к, 153б, 153г 16  

17.  
с. Вороново 

мкр. "Молодежный", окружная улица от д. 1В до 

д. 11А 
14  

18.  д. Ворсино Улица (вдоль реки) от д. 9Б до д. 34В 7  

19.  
д. Косовка 

Участок ДТС между д. 43 и 42А, между д. 23 и 

23А 
 6 

20.  д. Косовка Участок дороги, в районе домов № 147  2 

21.  д. Косовка Улица в районе д. 39 - д. 40Б, д. 1Б и 2Б 2 4 

22.  пос. ЛМС В границах населенного пункта 100 100 

23.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный. Дворовая территория д.5, 7, 8, 

9, 10, 11, детские площадки 
25  

24.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, дворовая территория д. 6, 13, 

22, детская площадка 
16  

25.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, дворовая территория д.15, 17, 

детская площадка 
11  

26.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, дворовая территория д.19, 23, 

28, детская площадка 
16  

27.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, дворовая территория д.18, 33, 

25, 29, 30, детские площадки 
28  

28.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, дворовая территория д. 31, 26, 

27, 34, детская и спортивные площадки 
39  

29.  
пос. ЛМС 

мкр. Центральный, стоянка между д. 16 и МБУ 

ДК "Дружба" 
3  

30.  
пос. ЛМС 

мкр. Солнечный городок, дорожно-тропиночная 

сеть д. 2 - 3 
9 7 

31.  
пос. ЛМС 

мкр. Солнечный городок, дворовая территория, 

детская и хоккейная площадка 
25  

32.  пос. ЛМС мкр. Солнечный, улицы  114 

33.  
пос. ЛМС 

мкр. Приозерный, ул. Радости, от д. 7Ас1 до д. 

5А, ул. Цветочная, от д. 5 до д. 13 
7 3 

34.  д. Львово Улица от д. 11А до д. 5Г 9  

35.  с. Никольское Проулок в конце деревни 1  

36.  д. Новогромово Улица в районе д. 35, д. 127, д. 129 10  

37.  д. Новогромово Подъездная дорога к СПК "Солнечное" 4  

38.  д. Новогромово Подъездная дорога к СНТ "Хуторок" 3  

39.  с. Покровское В границах села (влд/ 8, д. 118 и др.) 3 40 

40.  д. Рыжово Улица от д. 31 до д. 55  13 

41.  д. Сахарово Улица и детская площадка, д. 47 1 4 

42.  д. Сахарово Улица от д. 5 до д. 11, в районе д. 31-34  8 



43.  
д. Сахарово 

Пешеходная тропинка от Варшавского шоссе до 2 

линии, 
4  

44.  д. Сахарово Сахаровский проезд, д. 3 спортплощадки 3  

45.  д. Сахарово Улица в районе д. 1А, 3  4 

46.  д. Сахарово В районе д. 15а, Новогромовский проезд  1 

47.  с. Свитино В границах населенного пункта 50  

48.  
с. Свитино 

Объездная дорога. Участок дороги вдоль 

кладбища 
14  

49.  с. Свитино СНТ "Здоровье" подъездная дорога 36  

50.  с. Свитино СНТ "Надежда 13-й квартал", подъездная дорога 85  

51.  д. Семенково Хоккейная площадка ул. Веневская, д. 17 6  

52.  
д. Семенково 

На участке улицы Рябиновая от д. 5 до д. 41, 

между улицами Центральная и Цветочная 
15  

53.  д. Троица Участок дороги в районе д. № 9А 4  

54.  

д. Троица 

Подъездная дорога к СНТ "Радость", СНТ 

"Синтез", СНТ "Рубин", СНТ "Рассвет", СНТ 

"Южное" 

142  

55.  д. Юдановка Улицы 2 линия справа 29  

56.  д. Юдановка Улицы в районе памятника "Мемориал 93 ВС сд   38 

57.  
д. Юдановка 

Улица в районе участка с кадастровым номером 

50:27:0030304:236 
 13 

58.  д. Юдановка Участок улицы между д. 54 и 50Г 9  

59.  д. Юдановка ООТ «Поворот на Юдановку» 1 1 

60.  д. Юрьевка Улица в районе д. 8А, 9А, 10В 2 8 

61.  д. Юрьевка Подъездная дорога к СНТ "Лира", СНТ "Дубки" 75  

62.  д. Юрьевка Улицы в районе ТИЗ "Русь"  16 

63.  
д. Юрьевка 

Многофункциональная спортивная площадка, д. 

48 
4  

64.  д. Ясенки Улица в районе д. 100 - д. 112 - д. 116 13  

65.  д. Ясенки ДТС от ЖСиЭК Березки 7 до д. Ясенки д. 48 12  

66.  
Варшавское шоссе 

Варшавское шоссе от д. Львово до ООТ "Ясенки-

2" д. Ясенки. 
141 7 

ИТОГО: 1363 435 

 

Содержание и ремонт дорог 
Муниципальной программой «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 

2021 году» был предусмотрен ремонт 4 объектов дорожного хозяйства местного значения, 

находящихся на балансе администрации поселения.  

Работы выполнены на общую сумму (без учета штрафных санкций) –   

14 677 698,50 руб. 

в том числе: 

- средства бюджета поселения Вороновское – 6 966 140,75 руб.; 

- субсидии из бюджета города Москвы – 7 711 557,75 руб. 

Таким образом, ремонт объектов дорожного хозяйства в рамках программы было 

выполнено: 

- ремонт АБП – 10 500,00 кв.м.; 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта (наименование объекта) 

Потребность в ремонте, 

кв. м. 

1.  
Подъездная дорога от д. Новогромово к СНТ Квартет 4 

поле 
2089,40 



2.  Дорога с. Вороново (правая сторона) 8410,60 

3.  Дорога д. Косовка (правая сторона) 2500,00 

4.  Дорога д. Бакланово 2543,51 

ИТОГО: 15 543,51 

 
На 2022 год запланирован ремонт 3 объектов дорожного хозяйства общей площадью 

18 570,00 кв.м. 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта (наименование объекта) 

Потребность в ремонте, 

кв. м. 

1.  Дорога конечная ост.авт.36 до ЖД переезда СНТ Здоровье 6 168,50 

2.  Дорога с. Покровское 8 649,00 

3.  Дорога с. Свитино 3 752,50 

ИТОГО: 18 570,00 

 

Содержание объектов дорожного хозяйства в 2021 году осуществлялось подрядной 

организацией ООО «Роговское» в рамках муниципальной программы «Содержание объектов 

дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2021год».   

Титульный список объектов дорожного хозяйства для выполнения работ по комплексному 

содержанию ОДХ в 2021 году составлял 91 объект общей площадью 629 213,00 кв.м.  

Для выполнения работ по комплексному содержанию ОДХ было задействовано 18 ед. 

дорожной техники.  

На 01.01.2022 г. в титульный список объектов дорожного хозяйства (ОДХ) администрации 

поселения Вороновское включен 91 объект общей площадью 639 308,00 кв.м. 

 

Охрана общественного порядка 
На территории поселения было установлено 70 камер видеонаблюдения, что позволяет вести 

видеонаблюдение за дворовой территорией и общественным пространством. Все камеры 

видеонаблюдения сопряжены с программой ЕЦХД. 

За 2021г. было проведено: 

15 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. 

Приоритетными вопросами, были вопросы по обеспечению безопасности пешеходов. 

Проведена большая работа по установке на муниципальных дорогах и дворовых территориях 

технических средств (дорожных знаков, ИН, нанесение разметки) обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

На рассмотрении Окружной КБДД префектуры ТиНАО г. Москвы было вынесено 11 

вопросов, по 6 вопросам было принято положительное решение. 

Завершены работы по оборудованию дорожной сети нового автобусного маршрута № 629 

через пос. ЛМС, с. Покровское, д. Ворсино, д. Юдановка. По данному маршруту было 

установлено 3 светофорных объекта, построено 17 новых остановочных площадок с установкой 

павильонов ожидания, установка освещения по маршруту более 6 км. В конце года было 

запущено движение по новому автобусному маршруту № 629. 

17 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Особое внимание уделялось соблюдению мер пожарной безопасности населением и лицами 

«группы риска». 

Проведена работа по установке 92 знаков безопасности на водных объектах. 

Бойцами ПСО № 302 на территории поселения в 2021 г. было ликвидировано 55 пожаров 

(АППГ – 61) 

Проведено 4 заседания постоянно действующей рабочей группы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (ПДРГ) 

Основными вопросами были – обеспечение АТЗ на объектах в местах массового пребывания 

людей (ММПЛ). 



В 2021 году обстановка на территории поселения Вороновское в сфере противодействия 

терроризму изменений не претерпела. Террористических актов не допущено (АППГ - 0). 

Зарегистрировано 0 преступлений террористической направленности (АППГ – 0). 

Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в 

2021 году не выявил на территории поселения факторов, влияющих на развитие ситуации в 

сфере профилактики терроризма. 

В 2021 году администрацией поселения Вороновское принято 5 муниципальных правовых 

актов в области профилактики терроризма, направленных на организацию и совершенствование 

работы по профилактике терроризма, закрепление обязательности исполнения решений ПДРГ, 

совершенствование организационно-управленческой деятельности комиссий, предупреждение 

террористических угроз.   

Результат: цели и задачи в области профилактики терроризма выполняются в достаточном 

объеме и в поставленные сроки, в результате чего на территории поселения не выявлено угроз 

образующих факторов. 

 

Воинский учет 
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

осуществлялся в соответствии с планом на 2021 год.  

Численность граждан, состоящих на воинском учете по поселению составила 2001 человек, 

из них: 

Офицера запаса – 235 человек, 

Сержанты и солдаты – 1500 человек, 

Призывной и допризывной молодежи – 266 человек. 

По результатам весенне-осеннего призыва 2021 года из поселения призвано 19 человек, что 

составляет 100% выполнения плана. 

 

Торговля, бытовое обслуживание населения и предпринимательство 
В 2021 году на территории поселения Вороновское функционируют 49 стационарных 

объектов торговли, 12 объектов общественного питания, 27 объекта бытового обслуживания. 

В апреле 2021 года был открыт сетевой магазин «Верный» по адресу: г. Москва, пос. 

Вороновское, пос. ЛМС, Каштановый пер, д. 4 общей площадью 905,4 кв.м. По этому же адресу 

в пристроено–встроенном нежилом помещении в декабре 2021 года открыт аптечный пункт. 

В ноябре 2021 года начал функционировать крупный сетевой супермаркет «Мираторг» по 

адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, д. 121 общей площадью 775,9 кв.м. В 

супермаркете для жителей поселения представлен широкий ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров, полуфабрикатов, мясных продуктов. 

По проекту размещения нестационарных торговых объектов павильон «Бытовые 

услуги» со специализацией по ремонту ювелирных изделий, часов размещен по адресу: г. 

Москва, пос. Вороновское, пос. ЛМС, м-н «Центральный», д. 7. В настоящее время 

хозяйственный субъект ООО «Слав Инвест» оказывает комплекс услуг по ремонту, 

восстановлению, чистки ювелирный изделий и украшений. 

 

Социальное развитие 
На территории поселения зарегистрировано 13133 человека из них  

дети до 18 лет – 2725 человек 

Под опекой находятся - 39 детей в 21 семье; 

Детей инвалидов - 95 человека; 

Многодетных семей -162; 

Трудоспособное население: 

женщины – 3296 человек, мужчины - 3401 человек 

Нетрудоспособное население: 

женщины - 2314 человек, мужчины - 1278 человек 



 

участники ВОВ – в 2021 было в живых 4 человека;  

(30.01.2022 года ушла из жизни Цуканова Галина Антоновна) 

несовершеннолетних узников - 7 человек; 

тружеников тыла – 52 человека;  
Большое внимание администрацией поселения уделяется льготной категории граждан, 

проживающих на территории поселения. 

За 2021 год 19 жителей поселения отметили 90-летний юбилей, 95-летний юбилей 

отпраздновали 7 человек. 

Ветеранам поселения в связи с 76–летием Победы в ВОВ были произведены денежные 

выплаты и вручены продуктовые наборы. Поздравили ветеранов с Новым годом, были вручены 

новогодние подарки.  

7 мая прошло мероприятие, которое приурочили к 80-ой годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 

1941 году. В мероприятиях приняли участи представители администрации поселения 

Вороновское, Совета депутатов, Совета ветеранов поселения Вороновское, обучающиеся ГБОУ 

Школа №2073 и представители ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» и жители поселения 

Вороновское. 

8 июля в доме культура «Дружба» состоялось тематическое мероприятие, посвященное 

празднику «Дню семьи, любви и верности - «Венец всех ценностей – семья». На этом 

мероприятии поздравили семейные пары, прожившие в браке 50,55,60 и 65 лет. 

11 июня 2021 состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского союза 

Семёну Васильевичу Федотову. Приветственное слово во время открытия памятника по 

праву было предоставлено Дмитрию Саблину именно он поддержал инициативу и оказал 

содействие в установке памятника. 

Активную позицию занимает Совет ветеранов под руководством Туришина Александра 

Петровича 

На территории поселения Вороновское расположены такие социальные объекты как ГБОУ 

«Школа №2073», ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ», ГКБ имени В.П. Демихова, ГБУ 

дополнительного образования «Вороновская школа искусств», Клиентская служба 

Вороновское.  

Для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и 

спорта на территории поселения действуют два муниципальных бюджетных учреждения: МБУ 

«Дом культуры «Дружба» и МБУ «Спортивный комплекс «Вороново». 

 

Культура 
На базе Дома культуры работают 33 клубных формирований, в которых занимается 478 

человек.  

Из этих формирований:  

23 кружка – 403 человека;  

8 на бесплатной основе – 100 участников, 

15 на платной основе -303 участников; для детей до 14 лет – 18 кружков (4 из них 

бесплатных);  

для взрослых - 5 кружков (2 бесплатных и 3 платных) и 10 любительских клубов и клубов по 

интересам – 75 человек. 

За 2021 год в библиотеках ДК было проведено 105 мероприятий,   

Читатели – 545 пользователей (153 – взрослые; 380 – дети до 14 лет; 12 – молодежь (от15 до 

30 лет));  

Посещение – 8021 (только библиотеки, без мероприятий) из них: 2230 – взрослые, 5647– до 

14 лет, 144 – молодежь; 

Книговыдача – 31 505 экз. из них: 15610 – взрослые, 15645 – дети, 250 – молодежь; 

Выдано справок – 203 (взрослых - 80, 108 – дети, 15 – молодежь). 



2021 год для Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Дружба» был 

юбилейным и поэтому все проводимые мероприятия в этом году были посвящены такой 

важной для нас дате. 

Деятельность Учреждения каждый год строится на основе муниципального задания, 

перспективного годового плана организационно-творческой работы, плана работы на месяц, а 

также договоров в сфере досуга и развития самодеятельного творчества. Основными задачами 

ДК на 2021 год являлись: 

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, 

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения; 

- внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- изучение общественных потребностей в сфере культуры; 

- сохранение и поддержка самодеятельного художественного творчества. 

Для реализации уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание и организация работы кружков, коллективов, любительских объединений и 

других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от 

запросов населения; 

- подготовка и проведение тематических вечеров; фестивалей художественной 

самодеятельности и народного творчества; театрализованных представлений, выставочных, 

концертных, игровых программ; вечеров отдыха; тематических праздников; торжественных 

поздравлений; детских утренников; конкурсов и других форм культурной деятельности; 

- оказание платных услуг. 

Культурно - досуговую деятельность МБУ «ДК «Дружба» осуществлял согласно целям 

и задачам, поставленным перед ним на 2021 год: 

- количество проведенных мероприятий в 2021году составило- 243, это на 68% больше 

мероприятий чем за 2020год. Посетило 47 431 человек, из них на платной основе 10 

мероприятий- 1 502 человека; 

- в 2021 году мы продолжили работу в ONLINE формате (в наших выпусках появилось 

больше познавательных программ, посвященных знаменательным датам; литературные вечера; 

спектакли и концерты творческих коллективов). Хочется отметить, что данный формат нашей 

работы оказался востребованным и интересным для аудитории. Так например: Праздничное 

мероприятие, посвященное юбилею Дома культуры «Юбилейное ШОУ!» в YOUTUBE и на 

наших страницах в соц. сетях набрало более трёх тысяч просмотров;  

 

Спорт 
Основное направление работы МБУ «Спортивный комплекс «Вороново» это развитие и 

популяризация физической культуры и спорта на территории поселения Вороновское. Участие 

в окружных, региональных и международных соревнованиях. 

В 2021году в СК «Вороново» были произведены работы: 

-  обустройство подпорной стенки площадки для кроссфита,  

-  укладка резинового покрытия на хоккейной площадке, 

- замена баскетбольных щитов с кольцами на площадке для стритбола. 

   Произведен: 

-  монтаж баскетбольных колец с электроприводом в игровом зале,  

- замена люминесцентных светильников на светодиодные во всем здании.  

-  установка двух модульных раздевалок возле хоккейной площадки  

- приобретен трактор газонокосилка для окоса футбольного поля и прилегающей территории.  

-  инвентарь для секции лыжных гонок и снегоход Буран 4ТД. 

- новый велотренажер для тренажерного зала.  

- для детской секции хоккея было приобретено 15 комплектов хоккейной формы. 

В СК «Вороново» проводят занятия 21 группа в 13 секциях. В них занимаются более 420 

человек. В связи с ограничениями, введенными Правительством РФ COVID19, четыре группы в 



рамках программы «Активное долголетие» приостановили свои занятия среди людей 

пенсионного возраста. 

В 2021 году в СК «Вороново» были проведены 2 крупных турнира по самбо среди детей и 

подростков, посвящены Новому году и Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. в котором 

принимали участие юные спортсмены из других городов и поселений (Самбо-70, г.Климовск, г. 

Подольск, Можайска, г. Троицк,).  

Юные самбисты нашего клуба под руководством тренера Алёхина Алексея Николаевича 

неоднократно выезжали на соревнования по борьбе проводимые в г. Москве и Московской 

области, где становились неоднократно победителями и призерами.   

В спартакиаде по волейболу наша женская   команда    принимала участие в Кубке Префекта 

ТиНАО. Наши девушки в турнире стабильно становятся призерами и в этом году стали 

серебряными призерами соревнований.  

Так же проводилось много однодневных турниров посвященных знаменательным датам в 

истории России, в которых наши девушки всегда были в призовых местах. Четвертый год 

выступает мужская команда по волейболу в 2 возрастных категориях в Чемпионате ТиНАО и 

других турнирах. Больших успехов пока нет, но «костяк» команды сформирован и стоит 

ожидать результатов в ближайших соревнованиях.  

Лыжные гонки «Вороновская лыжня» на приз Главы Администрации поселения стали 

традицией и ежегодно проходят в 3 этапа. В этих гонках приняли участие более 900 

спортсменов - любителей и профессионалов.   

Впервые были проведены два соревнования по Кроссу на призы Главы Администрации 

поселения Вороновское в которых приняли участие более 300 человек. 

Мужская команда СК «Вороново» по футболу выиграла Окружные соревнования и 

представляла ТиНАО на финальных городских соревнованиях. С общим счетом 28 – 0 были 

повержены соперники из разных округов г. Москва и наши ребята по игре выиграли этот 

престижный турнир. 

Команда СК «Вороново» по бадминтону под руководством тренера Шелепова Дмитрия 

Александровича провела 6 соревнований в 2021 году, а также принимала участие в турнирах г. 

Москвы и Московской области, завоевав немало призовых мест.  

В мае 2021 года прошли традиционные соревнования по спортивной ходьбе, «Вороновская 

миля» и Гран- при «Московии», в сентябре соревнования по спортивной ходьбе «Кубок 

Вороново», в котором приняли участие лучшие ходоки России.  

Секция карате во главе с преподавателем Саркисовым Александром Ивановичем, 

неоднократно принимала участие во Всероссийских и международных турнирах, занимая 

призовые места.  

В планах развития на 2022 год стоит вовлечение жителей поселения Вороновское занятиями 

физической культурой и спортом, участие во всех соревнованиях, проводимых ЦФКиС ТиНАО 

г. Москвы, укрепление материально – технической базы.  

 

Молодежная политика 
Состав молодежной палаты: 

Председатель - Зуева Екатерина Валерьевна  

Заместитель председателя - Разумова Анастасия Дмитриевна  

Основной состав - 4 человека  

Резервисты - 4 человека  

Активисты - 5 человек  

Общее количество представителей 15 человек + 1 куратор  

 

За 2021 год Молодежная палата провела 8 заседаний. 

Начался год с проведения мемориально- патронатной акции по уборке и ремонту памятнику 

в д. Безобразово, данное мероприятие проходит на протяжении всего календарного года, 

приуроченные ко всем памятным и праздничным датам. 



В феврале, апреле, мае, октябре декабре члены молодежной палаты вручают памятные 

подарки ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и иным 

льготным категориям граждан. 

31 марта представители молодежки и Центрального молодежного парламентаризма 

совместно с администрацией поселения Вороновское презентовали деятельность молодежного 

парламентаризма  

1 апреля заместитель председателя молодежной палаты Разумова Анастасия совместно с 

администрацией поселения Вороновское провела развлекательно-юмористическую программу 

«Блиц-Крик» 

21 апреля прошло мероприятие, приуроченное ко дню молодого избирателя. В рамках 

встречи спикеры рассказали участникам об избирательной системе и избирательном процессе в 

частности. 

Кроме этого, спикеры затронули тему о работе ТИК во время выборов, способах 

формирования членов комиссии ТИК и УИК и познакомили ребят с избирательным 

законодательством, действующим на территории РФ 

Также 30 апреля в рамках месячного благоустройства и мероприятий, приуроченных к 

празднованию 76-ой годовщины победы в великой отечественной войне, в поселке ЛМС, 

вблизи детского сада «Василек» прошла экологическая акция «Сирень Победы» 

С инициативой проведения мероприятия выступили представители Молодежной палаты 

поселения Вороновское Данная инициатива была безоговорочно поддержана Главой 

администрации поселения Вороновское. 

Молодежная палата провела 4 этапа экологической акции по утилизации батареек совместно 

с «ДК «Дружба». 

11 июня молодежка приняла участие в открытии памятника герою Советского союза 

Федотову С.В.  

19 июня в торжественной обстановке глава поселения Вороновское Евгений Павлович 

вручил молодежке благодарственные адреса и памятные подарки, а так же поздравил ребят с 

наступающим днем молодежи 

В июне и июле 2021 года состоялись товарищеские матчи с молодежкой поселения 

Щаповское и Красной Пахры. 

26 июня в день борьбы с наркотиками молодежка выпустила ролик «Быть здоровым – это 

модно» 

2 августа молодежка провела акцию по предупреждению распространения некурительных 

табачных изделий 

13 августа молодежка приняла участие в 3-ем окружном фестивале народов России  

22 августа молодежка провела велозаезд посвященный «Дню флага» 

24 августа молодежка совместно со школой №2073 провела благотворительную акцию 

«Семья помогает семье». 

 

В сентябре провели  памятное мероприятие «День памяти о погибших в Беслане»  

В сентябре состоялся проект мера Москвы «Наш двор – добрые соседи», приняли участие во 

«ВСЕМИРНОМ ДНЕ ЧИСТОТЫ» 

Молодежка совместно с администрацией вручила благодарности и сладкие призы деткам, 

которые помогли в реализации наших задумок  

В ноябре члены Молодежной палаты приняли участие в челендже, посвященном «Дню 

народного единства» 

22 ноября молодежка приняла участие в первом отборочном туре КВН 

25 ноября в молодежной палате прошла ротация, утвердили новый состав МП 

- Избрали нового председателя МП 

- Увеличили основной состав 

- Добавили резерв   

- За год набрали 5 представителей МП 



26 ноября Молодежка приняла участие в благотворительной акции от Единой России 

«Коробочка храбрости» 

С 20 декабря по 30 декабря молодежка приняла участие в благотворительно акции «Дед 

Мороз в каждый дом» 

 

Старосты, Общественные советники 
Неотъемлемой частью нашей жизни является работа старост. В круг их обязанностей входит 

достаточно много вопросов, а главное – информирование главы администрации поселения о 

том, что происходит на территории населенных пунктов и людей о работе муниципальной 

власти. 

Активное участие в жизни поселения также принимают общественные советники. Они 

активно участвуют во всех мероприятиях как окружного, так и местного значения. Всего у нас 

по штату общественных советников – 31. 

 

В 2021 году проведено мероприятий с ОС: 

Часы ОС – 12  

Круглые столы – 12 

Окружные мероприятия - 3 

Вебинары, форумы, конференции – 4 

 

Председателем общественных советников поселения Вороновское является Галина 

Евгеньевна Карганова. 

 

Заместитель председателя – Зарема Вячеславовна Хромова 

 

В условиях ограничительных мер в г. Москве (пандемии), администрация поселения 

Вороновское поддерживала связь с общественными советниками в режиме онлайн, либо по 

телефону. В этот период общественные советники проводили работу (дистанционно) с 

жителями своих домов, активами, для организации работы по подготовке и проведению 

голосования (участия) в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва.  

Работа всех этих людей строится на доверии и уважении, взаимопонимании людей и им 

отдельная благодарность. 

В 2021 году общественные советники Николаева Галина Михайловна, Сигина Алла 

Васильевна, Хромова Галина Петровна и Уткин Александр Владимирович, при 

непосредственном участии активных жителей поселения контролировали выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий в поселке ЛМС микрорайон «Центральный» (дома: №18, 

№25, №29, №30, №33, а также дома №15 и №17). В ходе работ был произведен ремонт 

проезжей части, парковок, дорожно-тропиночных сетей, заменён бортовой камень. Кроме 

этого, в ходе выполнения работ были реконструированы детские и спортивные площадки с 

установкой современных игровых комплексов, заменены парковые диваны и урны на дворовых 

территориях, а также отремонтированы газоны. 

31 октября 2021 года жители деревни Бакланово занялись благоустройством и озеленением 

своей деревни. Главным инициатором работ выступила общественный советник и староста 

деревни Бакланово - Людмила Павловна Балясникова. 

 Основные силы на поддержание морального духа и укрепления мотивационного 

характера жителей поселения в период пандемии, председатель общественных советников 

поселения Вороновское Галина Евгеньевна Карганова отдала вопросам культуры и досуга. В 

мае 2021 года в ДК Дружба состоялась премьера спектакля «Баба Шанель» в постановке 

театрального коллектива «Ювента» женского клуба «Планета Позитива» под 

непосредственным руководством и участием Галины Евгеньевны. Также в доме культуры 

состоялась премьера моноспектакля «Соло для одинокого сердца», режиссёром которого стала 



также Галина Карганова.  

Совсем недавно состоялась премьера нового спектакля — компиляции по мотивам любимых 

советских фильмов «Свадьба в Малиновке», «Трембита» и «Неуловимые мстители». В 

настоящее время идёт подготовка премьеры нового спектакля. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, встречи с общественными советниками 

проходили преимущественно в онлайн-режиме на платформе Zoom, либо «сокращённым» 

составом в очном формате с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. 

К сожалению, 2021 год для состава общественных советников отметился и грустными 

известиями, в конце августа не стало Юрия Васильевича Ромашкина. 

 

Работа с документами и обращениями граждан 
За 2021 год Главой администрации поселения Вороновское издано 197 распорядительных 

документов, в том числе постановлений – 87, распоряжений - 110. 

От граждан 2021 г. поступило 1430 обращений. Из них 860 – непосредственно в 

администрацию поселения Вороновское, 570 – по системе электронного документооборота 

было переслано на рассмотрение из других организаций. На личном приеме Главы не 

проводился в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

Из них: 

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 142; 

- по вопросам топливно-энергетического хозяйства – 131; 

- благоустройство территории – 475; 

- имущественно-земельные отношения – 66; 

- жилищные вопросы – 105; 

- транспорт и улично-дорожная сеть – 234 

 - содержание животных, ветеринария – 40; 

Градостроительство и архитектура – 46; 

- иные - 79 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения продолжает 

активно работать официальный сайт поселения www.voronovskoe.ru, электронная почта - 

voronovskoe@mos.ru, используются более 30 информационных стендов, соцсети, работает 

телекомпания НИКИ ТВ. 

Публикация нормативно правовых актов ведется в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

 

Уважаемые земляки, коллеги! 
Мы с Вами вступили в 2022 год – который подведет итоги работы нашей администрации за 

10 летний период, год, который во многом определит наши с Вами цели и задачи как минимум 

на следующее десятилетие.  

В заключении своего доклада, мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность, Мэрии 

г. Москвы, Префектуре ТИНАО, депутатам Совета депутатов поселения Вороновское, всем 

руководителям предприятий, учреждений и организаций, коллегам по работе, общественным 

советникам, молодым парламентариям, старостам, председателям Советов многоквартирных 

домов, ветеранам и конечно всем неравнодушным жителям за совместную работу, поддержку и 

понимание.  

 

mailto:voronovskoe@mos.ru

