
 

ССООВВЕЕТТ   ДДЕЕППУУТТААТТООВВ   

  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ              

 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

  
от 16 февраля 2023 года  № 63/2 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                      

О принятии к сведению отчета главы поселения Киевский о результатах 

деятельности, деятельности Совета депутатов поселения Киевский  

за 2022 год  

 

Заслушав отчет главы поселения Киевский, Совета депутатов поселения 

Киевский о результатах деятельности за 2022 год, руководствуясь статьями 6 и 10 

Устава  поселения Киевский, Совет депутатов поселения Киевский  решил: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности главы поселения Киевский, 

деятельности Совета депутатов поселения Киевский за 2022 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

Глава поселения Киевский                                                     О.Д. Колокольчикова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения Киевский 

в городе Москве  

от 16.02.2023 г. № 63/2 
 

                                                                              

Отчет 

 главы поселения Киевский о результатах деятельности,  

деятельности Совета депутатов поселения Киевский за 2022 год  

 

Совет депутатов поселения Киевский в 2022 году в своей деятельности 

руководствовался Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами города Москвы, Уставом поселения Киевский, нормативными 

правовыми актами и планом Совета депутатов поселения Киевский.  

В отчетном году Совет депутатов осуществлял свою деятельность по 

следующим направлениям: 

-  организация деятельности Совета депутатов; 

-  совершенствование правовой базы; 

-  прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

-  конструктивное взаимодействие с администрацией поселения Киевский для 

совместного решения проблемных вопросов;  

-  контроль за исполнением решений Совета депутатов и полномочий по 

вопросам местного значения.  

В течение всего года депутаты принимали активное участие в заседаниях 

Совета депутатов и работе постоянных депутатских комиссий.   

В структуре Совета депутатов пять  постоянных комиссий:  

1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов поселения Киевский – 9 

заседаний;  

2. Комиссия Совета депутатов поселения Киевский по вопросам социальной 

сферы – 8 заседаний;  

3. Комиссия Совета депутатов поселения Киевский по развитию территории 

поселения, строительства, ЖКХ и благоустройства – 7 заседаний; 

4 Комиссия Совета депутатов поселения Киевский по организации работы 

Совета депутатов, осуществлению контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления, по взаимодействию с общественными 

объединениями, информированию (Регламентная) – 9 заседаний;  

5. Комиссия Совета депутатов поселения Киевский по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции - заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости. Мероприятия по противодействию коррупции 

осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства. 
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      Депутаты Совета депутатов предоставили сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленный 

законодательством срок. Также  в установленный срок данные сведения были 

размещены на официальном сайте.  

Деятельность Совета депутатов поселения Киевский в 2022 году 

осуществлялась в конструктивном и тесном сотрудничестве с главой 

администрации, специалистами администрации поселения Киевский, 

Прокуратурой Троицкого административного округа и организациями поселения 

Киевский.  

      За отчетный период проведено 15 заседаний Совета депутатов (11 

очередных и 4 внеочередных), на которых принято  69 решений, из них носящий 

нормативный правовой характер 10 решений. Нормативные правовые акты 

публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 

«Сборник правовых актов поселения Киевский» и размещались на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения Киевский в городе Москве в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   В целях обеспечения 

соответствия муниципальных нормативных правовых актов Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству 

города Москвы, Уставу поселения Киевский, а также для систематизации и учета 

муниципальных правовых актов, в целях обеспечения конституционного права 

граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных 

правовых актах органами местного самоуправления в течение всего 2022 года  

проводилась работа по подготовке и предоставлению принятых актов для 

включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 

Москвы. 

Заседания Совета депутатов проводились в назначенное время, проекты 

нормативных правовых актов предварительно обсуждались на депутатских 

слушаниях, проведено 11 заседаний.  
 

За истекший период на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и 

приняты следующие нормативно-правовые акты: 

- в соответствии с Законом города  Москвы от 08.06.2022 года № 17 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы и признании 

утратившим силу Закона города Москвы от 20 декабря 1995 года № 26 «О 

контроле за соблюдением нормативов Москвы по эксплуатации жилищного 

фонда» в связи с изменениями федерального законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» решением 

Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от 20.10.2022 № 55/2  в 

Устав поселения Киевский были внесены изменения в статьи 3 «Вопросы 

местного значения» и 15 «Полномочия администрации». Изменения 

зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве 18.11.2022 года. 

consultantplus://offline/ref=F66A6459822A9EF2332FA43F397ACBA0083B8AE58A8F7E1AE16155CEvAO
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- в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесено 

изменение в Порядок организации и проведения публичных слушаний  в 

поселении Киевский (решение от 20.01.2022 № 46/2).  Изменения касаются общих 

положений организации и проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений. 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Законом города Москвы от 13.10.2021 № 20 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с принятием 

Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесено изменение в 

Положение о муниципальной службе в поселении Киевский в городе Москве 

(решение от 12.04.2022 № 50/3);  Изменения коснулись обязанностей 

муниципальных служащих сообщать о прекращении гражданства РФ или о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

- в целях оказания материальной поддержки семьям военнослужащих, 

призванных на военную службу по мобилизации, имеющим регистрацию по 

месту жительства в поселении Киевский внесены изменения в Положение об 

оказании адресной социальной помощи гражданам поселения Киевский в городе 

Москве за счет средств бюджета поселения Киевский (решение от 20.10.2022 № 

55/5); 

 

по рассмотрению и утверждению бюджета, внесению изменений и 

контроль за ходом исполнения бюджета:  

Решением Совета депутатов поселения Киевский от 14.12.2021 г.  № 45/2 был 

утвержден бюджет поселения Киевский на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, который составил по доходам 238 719 000,00 руб., расходам в сумме 

247 619 000,00 руб. с дефицитом бюджета 8 900 000 руб. 

В течение года вносились изменения в бюджет поселения, так в редакции 

решений Совета депутатов от 17.02.2022 № 48/2, от 20.10.2022 № 55/3, от 

08.11.2022  № 56/3, от 13.12.2022  № 59/3 бюджет поселения Киевский на 2022 год 

по доходам составил в сумме 231 361 900,00 руб.,  и расходам в сумме 262 558 

700,00 руб. с дефицитом бюджета 31 196 800,00 руб. 

В декабре отчетного года решением Совета депутатов поселения Киевский от 

13.12.2022 № 59/2 был утвержден бюджет поселения Киевский на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов. Бюджет поселения на 2023 год составил по 

доходам  291 915 700,00 руб. и расходам в сумме 299 307 500,00 руб.  с 

дефицитом бюджета 7 391 800,00 руб.  
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На совместных заседаниях постоянных комиссий заслушивались отчеты за 

первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 2022 года об исполнении 

бюджета поселения Киевский. 

В соответствии с Соглашением о передаче КСП Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 30.09.2015г. 

№ 247/01-14, на основании ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой города Москвы была проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета поселения Киевский за 2021 год, в ходе, 

которой было установлено, что факты неполноты и недостоверности годового 

отчета не выявлены и факты, способные негативно повлиять на достоверность 

годового отчета, также не выявлены. В июне решением Совета депутатов 

поселения Киевский от 23.06.2022  № 52/2 был утвержден отчет об исполнении 

бюджета поселения Киевский за 2021 год. 

По всем проектам решений по исполнению бюджета поселения Киевский за 

2021 год, проекту бюджета поселения Киевский на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов  проводились публичные слушания. Извещение о назначении 

публичных слушаний, проекты решений Совета депутатов, результаты 

публичных слушаний публиковались в газете «Сборник правовых актов 

поселения Киевский», размещались на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве и информационном стенде 

Совета депутатов поселения Киевский. 

 

По вопросам местного значения были приняты решения:  

 - о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный 

план), расположенных на территории внутригородского муниципального 

образования поселения Киевский в городе Москве (решение от 08.12.2022 № 

58/2);  

 - об утверждении адресного перечня по благоустройству территории жилой 

застройки, улиц и общественных пространств  поселения Киевский в 2023 году 

(решение от 13.12.2022 № 59/5); 

 - о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 17.02.2022 года № 48/3 «Об утверждении адресного перечня 

объектов дорожного хозяйства  поселения Киевский в городе Москве, 

подлежащих ремонту на 2022-2024 годы» (решение от 13.12.2022 № 59/6);        

 - о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 17.02.2022 года № 48/4 «Об утверждении адресного перечня 

объектов дорожного хозяйства поселения Киевский, подлежащих разметке 

пластичными материалами на 2022-2024 годы» (решение от 13.12.2022 № 59/7). 

 - об утверждении адресного перечня по содержанию дворовых территорий 

поселения Киевский в городе Москве на 2022-2024 годы (решение от 13.12.2022 

№ 59/8); 
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В рамках полномочий Совета депутатов были приняты следующие 

решения: 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 03.05.2017 года № 61/6 «Об установлении ставки платы за 

пользование жилым помещением и цены за содержание и ремонт жилых 

помещений в поселении Киевский» (решения от 20.01.2022  № 46/3, от 13.12.2022 

№ 59/4) 

- о внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц 

замещающих должности муниципальной службы, лиц, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению, а также лиц иных рабочих профессий и лиц, 

работающих по трудовому договору на иных должностях  в органах местного 

самоуправления поселения Киевский (решение от 20.10.2022 № 55/4); 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 17.02.2015 года № 24/3 «Об утверждении структуры 

администрации поселения Киевский» (решения от 12.04.2022 № 50/2, от 

13.09.2022 № 54/3). 

- о награждении Благодарностью Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве (решение от 12.05.2022 № 51/3). 

- об установлении календарного периода составления и утверждения  

проекта бюджета поселения Киевский (решение от 09.08.2022 № 53/2); 

  - об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

экспертизы проекта бюджета поселения Киевский на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов (решение от 13.09.2022 № 54/4); 

  - об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы по осуществлению 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения Киевский 

в городе Москве за 2022 год (решение от 13.09.2022 № 54/5); 

 - о принятии в муниципальную собственность поселения Киевский 

движимого имущества (решение от 09.08.2022 № 53/3);  

 - о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 

администрации поселения Киевский в городе Москве на открытом аукционе 

(нежилое здание клуба) (от 17.11.2022 № 57/3); 

 -  о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 

администрации поселения Киевский в городе Москве на открытом аукционе 

(нежилое здание Мастерская деревообделочная) (от 17.11.2022 № 57/4). 

 

         В 2022 году, мы продолжили выполнение наказов избирателей, а также 

отстаивание их интересов в органах местного самоуправления и органах 

исполнительной власти города Москвы.  

 На заседании Совета депутатов в ноябре 2021 года был утвержден адресный 

перечень по благоустройству территории жилой застройки поселения Киевский 

на 2022 год, были выполнены соответствующие работы:  

  - дома № 1, 1А:  отремонтировали дорогу, тротуар  с заменой бортового 

камня,  парковочные карманы, установили новые современные МАФ на детской 

площадке. 
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  - дом 26: отремонтировали  проезд, тротуар с заменой бортового камня, на 

детской площадке заменили резиновое покрытие,  добавили песочницу и провели 

работы по устройству газона. 

  - дома № 11, 12: отремонтировали  проезд, тротуар, парковки  с заменой 

бортового камня, на детской площадке установили современное оборудование и 

провели работы по устройству газона. 

 - дом № 24: отремонтировали проезд, тротуар с заменой плиточного 

покрытия и бортового камня, на детской площадке добавили МАФ и провели 

работы по  устройству газона. 

 - дома № 21, 25: отремонтировали  проезд, тротуар с заменой бортового 

камня, провели работы по устройству газона.  

 - дома № 4, 5, 16:  выполнены работы по устройству площадки тихого 

отдыха в плиточного покрытии с бортовым камнем и установкой парковых 

диванов, урн, вазонов, ремонт газона.  

  - дома № 10, 15, 17, 20: заменили и дооснастили  МАФ на детской и 

спортивной площадках, поменяли резиновое покрытие, и заменили МАФ 

(атлетический павильон);  

 - дома № 13, 19: выполнены работы по ремонту АБП проезда, тротуара с 

заменой бортового камня, устройство резинового покрытия с установкой МАФ на 

спортивной площадке, устройство газона;  

 - дом № 14: провели работы по расширению парковочных карманов, 

установили на детской площадке песочницу, провели устройство газона; 

 - дома № 22А, 23Б провели работы по реконструкции спортивной 

площадки с заменой резинового покрытия, бортового камня,  заменили МАФ, 

установили скамейки, урны, отремонтировали  газон. 

 Также по просьбе жителей в 2022 году и содействии Совета депутатов для 

обеспечения безопасности движения жителей были проведены работы по 

устройству дорожно-тропиночной сети: до СНТ «Юбилейное» р.п.Киевский;  

СНТ «Фортуна», СНТ «Неглинка»,  СНТ «Яблонька», СНТ «Бонитет» 

д.Шеломово  и от улицы 1-й Дистанции пути р.п.Киевский к железнодорожной 

станции Бекасово. Работы выполнены Дирекцией по обслуживанию территорий 

зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы. 

 В 2022 году особое внимание было уделено и ремонту объектов дорожного 

хозяйства, отремонтировано 5 муниципальных дорог, выполнены работы по 

замене асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки, 

площадь ремонта составила 10020,0 кв.м.  

 

 В течение года депутаты контролировали ход и качество выполнения работ 

по благоустройству территории поселения. Вопросы жителей по благоустройству 

рассматривались с выходом на место с непосредственно их участием, старшего по 

дому или подъезду. 

 Отдельно стоит сказать  о работе депутатов по контролю за деятельностью 

подрядных организаций, осуществляющих работы по  содержанию  дворовых 
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территорий и дорог нашего поселения. Отмечу ,что с 2020 года работы по 

содержанию и уборке дворовых территорий проводятся за счет субсидий города 

Москвы.  В течение года регулярно проводился мониторинг уборки дворовых 

территорий, зеленых зон и дорог местного значения.  
        

           В соответствии с программой по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, на 2021-2023 годы решением Совета депутатов был утвержден список 

депутатов Совета депутатов  поселения Киевский, которые  участвовали в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и  

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. Депутаты Колокольчикова О.Д, 

Чухачев В.В., Мечулаев И.И. контролировали ход капитального ремонта в жилых 

домах № 10, 12, 13, 15, депутат Кириченко В.В. -  дом № 5, Попова О.К. - дом № 

2, Соколов С.А - дом № 4, Сандер И.Г. - дом №14, Торшуков И.И. - дом №1.  Все 

замечания, поступившие от жителей, были выполнены. Работы по капитальному 

ремонту в этих домах закончены, и теперь наша главная задача сохранить, то что, 

сделали строители. 

       

 На 2023 год по наказам избирателей Совет депутатов рассмотрел и утвердил 

программу по благоустройству 7 дворовых территорий жилой застройки и 

ремонту дорог поселения Киевский за счет субсидий города Москвы на сумму - 

76 605 500,00 руб. 

Будут проведены следующие виды работ: 

- дома № 1,1А – установка площадки для сушки белья; 

- дома № 2,3 устройство тротуара к БНК; 

- дома № 4,5,16 ремонт и расширение тротуара вдоль дошкольного отделения №1 

школы 1391; 

- ремонт дорожно-тропиночной сети от здания 4А к Дому культуры; 

- установка парковочных диванов на площадке тихого отдыха возле дома № 22; 

- установка топиарной фигуры «Киевский» на площади возле пруда; 

- ремонт газона; 

- ремонт парковки возле дома № 18; 

- ремонт контейнерной площадки для сбора мусора возле дома № 25; 

- дома № 8, 9 ремонт дорожно-тропиночной сети, ремонт АБП площадки тихого 

отдыха у дома № 9 с установкой парковых диванов и вазонов, ремонт и укладка 

газона; 

- дом № 7 ремонт контейнерной площадки для мусора; 

- устройство площадки для пляжного волейбола на стадионе, установка парковых 

диванов, топиарных фигур и оформление входной группы на стадион; 

- продолжение работ по прокладке дорожно-тропиночной сети от футбольного 

поля к СНТ «Нива-3» и от СНТ «Нива-3» до СНТ «Яблоко» и «Яблоко-2»; 

- ремонт дороги от ул.Центральная до ст. Бекасово-Сортировочное (до переезда); 

-  ремонт автомобильной дороги р.п.Киевский, проезд №1 (ул.Бекасовская); 

- ремонт автомобильной дороги от д. Шеломово до п. Киевский, д.1, д.1а. 



9 

 

 В отчетном периоде велась работа по рассмотрению обращений граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 - ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». За отчетный  период 

поступило 18 обращений, направленных в мой адрес. На все обращения были 

даны детальные разъяснения в соответствии с законодательством, решены многие 

вопросы и оказана практическая помощь. 

 К сожалению, решить все вопросы положительно не удалось, так как их 

решение требует дополнительных финансовых затрат или решение находится в 

компетенции ведомственных организаций. Оставшиеся вопросы, требующие 

решения, находятся на контроле у депутатов. 

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по-прежнему 

высоким остается количество обращений граждан по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения и по организации  правопорядка. Все 

поступившие обращения рассмотрены в срок. 

        На личном приеме главы поселения Киевский  было принято 47 жителей 

поселения, но чаще всего граждане приходят и не в приёмные часы и получают 

необходимую консультацию и информацию.  

 По заявлениям жителей и инициативе депутатов в 2022 году было 

направлено 18 обращений и запросов по темам: 

жилищно-коммунальное хозяйство: 

- о ненадлежащем качестве горячей и холодной воды в жилых домах 

р.п.Киевский (желтый цвет с примесями) и вопрос реконструкции водозаборного 

узла «Киевский»  направлено обращение в Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы;  

- о промывке водопроводных систем горячего и холодного водоснабжения в 

управляющие компании ООО «ЖКХ Киевский», ООО «Жилищная Управляющая 

Компания»;  

 - о ненадлежащем качестве горячей и холодной воды в жилых домах № 1, 1А 

р.п.Киевский направлено обращение руководителю  Московской дирекции по 

тепловодоснабжению- филиала ОАО «РЖД» Ю.Ю. Гуськову. Водоснабжение 

этих домов осуществляется Московско-Смоленским территориальным участком 

Московской дирекции по тепловодоснабжению-структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на 

основании договора №Д-4252 ДТВ от 01.01.2015 года. Получен ответ, что была 

проведена внеплановая промывка и обеззараживание системы водоснабжения и, 

что отбор проб для проведения анализа качества воды выполняется один раз в 

квартал. 

 - об организации уборки наледи и снега в зимний период с балконов и крыш 

МКД № 2, 4 р.п.Киевский из-за протекания воды, направлено в управляющую 

компанию  ООО «ЖКХ Киевский».  В ответе на письмо, сообщалось, что в 

течение летнего периода будут проведены осмотры на целостность и 

герметичность кровельного покрытия выше озвученных домов. Вопрос взят на 

контроль; 

 - об организации контейнерных площадок для мусора в частном секторе 
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п.Киевский и заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами направлено в администрацию поселения Киевский. 

Обращение было рассмотрено совместно с жителями, сотрудниками 

администрации поселения Киевский. Было определено место размещения 

контейнерной площадки и даны разъяснения по заключению договора с 

региональным оператором ГУП города Москвы «Экотехпром»; 

- об оказании содействия в решении вопроса о приостановке демонтажа 

объекта недвижимости по адресу: г.Москва, поселение Киевский, р.п.Киевский 

д.4А было направлено обращение  заместителю начальника Государственной 

инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города 

Москвы Е.Б. Елшину;  

- о подтоплении подвального помещения дома № 24 р.п.Киевский  направлены 

письма в администрацию поселения Киевский и ГУП «Мосводосток». Получен 

ответ от ГУП «Мосводосток», что участок дренажной сети включен в титульный 

список проектирования объектов реконструкции и развития водосточных сетей и 

ориентировочный срок выпуска проектно-сметной документации по объекту 

запланирован на 3 кв. 2023 года; 

 - о принятии мер по оборудованию пешеходных мостков в районе 9 и 11 

соединительных путей железной дороги и оборудовании лестницы в районе схода 

с платформы «поселок Киевский» в сторону основного поселка пандусами с 

уклоном в соответствии с ГОСТами обратились к начальнику Московской 

железной дороги-филиала ОАО «РЖД» В.Ф.Танаеву.  Получен ответ, что 

оборудовать данный переход не целесообразно, в связи с проектированием подземного 

перехода под железной дорогой; 

 - по проблеме работы электрооборудования автомобилей по постановке и 

снятие с охраны, отпирание и запирание центрального замка, запуск двигателя 

автомобиля из-за работы передающих радиотехнических объектов (ПТРО), 

расположенных в черте поселка отправлены письма на имя руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Москве Е.Е. Андреевой. Ответ не получен; 

электрификация: 

 - по устройству наружного освещения  тротуара по адресу: Москва, 

п.Киевский, р.п.Киевский от ж.д. № 1, 1А до ул. Кольцевая в администрацию 

поселения Киевский. Работы включены в план работ по благоустройству; 
 

электроснабжение: 

 - о нарушении поставок электроснабжения в частном секторе по ул. Дачная, 

Зеленая, Луговая, Майская, Новая, Рождественская, Садовая п. Киевский направлены 

обращения в администрацию поселения Киевский, АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»,  ПАО 

«Россети Московский регион». В настоящее время проблема устранена; 

 - о  некачественной подаче электроэнергии к дому № 7 ул. Рабочая п. Киевский, что 

приводит к тому, что не работают электроприборы и выходят из строя, письмо было 

направлено в администрацию поселения Киевский. По итогам организационных 

мероприятий при участии администрации поселения, представителей 

заинтересованных организаций получен ответ, что неисправности электросетей, 
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повлекшие кратковременные отключения электроэнергии, устранены в 

установленные сроки специализированной организацией АО «Объединенная 

энергетическая компания»; 

       благоустройство: 

 - об устройстве детской площадки в частном секторе по адресу: Москва, 

п.Киевский, поселок Киевский ул.Садовая, Новая. Обращение направлено в адрес 

администрации поселения Киевский для рассмотрения и возможности включения 

в план благоустройства территории на 2024 год; 

 - устройство детской игровой и гимнастической площадок у СНТ 

«Фортуна», СНТ «Неглинка», СНТ «Яблонька». Обращение было рассмотрено  и 

принято решение отказать в установке детской площадки на прилегающей 

территории к СНТ «Неглинка», ТСН «Фортуна» и СНТ «Яблонька», так как в 

2018 году  ГБУ города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого 

фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» 

установило детскую и спортивную площадку возле СНТ «Бонитет» с расчетом,  

что члены садоводческих товариществ «Неглинка», «Яблонька» и «Фортуна» и их 

дети будут пользоваться этими площадками, так как они находятся в шаговой 

доступности. Также в ответе было озвучено, что объект благоустройства может 

устанавливаться за счет средств бюджета поселения Киевский и субсидий города 

Москвы только на территории муниципальных земель, а прилегающая к выше 

озвученным СНТ земля находится в собственности города Москвы и оперативном 

управлении ГБУ города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий 

зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы» (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»).  

 - об устройстве пешеходного перехода от жилого дома № 8 до поликлиники. 

Вопрос был рассмотрен администрацией поселения и включен в план 

благоустройства дворовых территорий на 2022 год. Работы выполнены полностью 

в июне отчетного года; 

 - о восстановлении снесенного ограждения под мостом на дороге от поселка 

Киевский до СНТ «Яблоко» для обеспечения безопасности дорожного движения 

направлено на имя главы администрации Н.М.Волкова; 
 

правопорядок: 

 - увеличение рейдов патрульной машины ДПС в ночное время; 
        
строительство: 

         - о предоставлении информации о сроках открытия подстанции скорой медицинской 

помощи в поселении запрос направили главному врачу ГБУ города Москвы «Станция 

скорой и неотложной медицинской помощи им А.С.Пучкова» Н.Ф.Плавунову. И 8 

августа отчетного года прошло открытие подстанции, важное событие для 

жителей нашего поселения. 

- об использовании строения физкультурно–оздоровительного комплекса 

(ФОК) не по назначению построенного у жилого дома № 25 р.п.Киевский. В связи 

с тем, что по проекту планировки здания под спортивные залы отведено 1047,50 

кв.м, а под торговые помещения - 360,30 кв.м, а инвестором-застройщиком 
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размещена реклама, что всё здание сдается в аренду под торговые предприятия, 

которая создала социальную напряженность на территории поселка и от жителей 

стали поступать обращения, почему в здании  физкультурно–оздоровительного 

комплекса собираются открыть магазин.  Для разъяснения ситуации были 

направлены обращения Руководителю  Департамента города Москвы по 

конкурентной политике И.А. Щербакову, Министру Правительства Москвы, 

Руководителю Департамента городского имущества города Москвы М.Ф.Гаману, 

Руководителю Департамента спорта города Москвы А.А.Кондаранцеву, депутату 

Государственной Думы Федерального Собрания Д.В.Саблину. Вопрос стоит на 

особом контроле Совета депутатов. 
  

 Занятия спортом и физической культурой важны в любом возрасте.  За 

десять лет на территории поселения Киевский для занятий спортом было 

построено: 

- три площадки для уличного футбола;  

- две площадки для баскетбола; 

- три площадки для волейбола;  

- две хоккейные коробки с естественным льдом;  

- шесть площадок для занятия WorkOut; 

- две площадки для скейтбординга;   

- три площадки с теннисными столами; 

- четыре гимнастические площадки; 

- четыре площадки с тренажерами; 

 В 2022 году отремонтированы спортивные площадки возле домов № 10, 23Б 

на них  установлены новые тренажеры.  

 На территории поселения Киевский функционировал Центр развития 

физической культуры и спорта Бекасово ОАО «РЖД», который посещали около 

200 человек. В центре проходили занятия по боевому самбо, каратэ, тайскому 

боксу,  капоэйро, йога и многие другие, а также имелся тренажерный зал. В 

октябре учредитель принимает решение о его закрытии. Администрация 

поселения  и Совет депутатов в связи с отсутствием в поселке мест для занятий 

спортом решили сохранить здание и заключили с ОАО «РЖД» договор аренды 

помещения, с 14 ноября секции продолжили работу. С 1 января администрация  

поселения Киевский заключила новый договор на 2023 год. Приглашаем 

родителей и детей записываться в секции и заниматься спортом.  
 

        В отчетном периоде депутаты принимали активное участие в общественной 

жизни поселения: культурно-массовых, общественных и спортивных 

мероприятиях.           

        2022 год непростой, но очень насыщенный. 2022 год стал годом перемен, не 

только внешних, но и внутренних. Мы поняли, что мы одна страна и что 

помогать людям – это счастье.  Мы поняли, что нужно быть сильными и бороться 

до конца.  

         4 марта Совет депутатов поселения Киевский подписал обращение 

Президенту России В.В.Путину, что поддерживает его решение о признании 
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Донецкой и Луганской народных республик и проведение Специальной военной 

операции.  

 В течение года  Совет депутатов участвовал в акциях: «Коробка храбрости» 

для детей Донбасса собрали игрушки, канцтовары, сладости,  «Соберем ребенка в 

школу» направили школьные наборы первоклассникам присоединенных 

территорий. А в октябре отправили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР: 

продукты, средства личной гигиены, канцтовары, детское питание и игрушки. 

Также осуществляли гуманитарную помощь мобилизованным ребятам и их 

семьям.   

9 мая в честь 77-летия Великой Победы приняли участие в возложении 

цветов и венков к месту захоронения семьи болгарского воина Найдова-Железова, 

памятнику «Вечная память»,  памятному знаку «Защитникам Отечества» и могиле 

рядового Балкова Владимира Сергеевича, которая расположена в деревне 

Шеломово. 

 26 августа депутаты совместно с общественными советниками поселения 

Киевский вручили подарки первоклассникам, детям из многодетных и 

малоимущих семей, а также детям из семей, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. В «Наборе первоклассника» имелось всё необходимое для учёбы: 

пенал, тетрадки, альбомы для рисования, кисточки, краски и многое другое. 

Депутаты, члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»  участвуют в данной акции 

ежегодно.  

5 декабря возложили цветы к месту захоронения семьи болгарского воина 

Найдова-Железова, памятнику «Вечная память», памятному знаку «Защитникам 

Отечества». Событие было приурочено к 81-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой и Дню Героев Отечества.  

25 декабря в поселении Киевский прошла традиционная предновогодняя 

Благотворительная Ёлка главы. Дед Мороз и Снегурочка вместе с общественными 

советниками  и депутатами подарили детям сладкие подарки 

          

       1 июля 2022 года исполнилось десять лет с момента присоединения к 

столице Троицкого и Новомосковского административных округов. И многие 

мероприятия, проводимые на территории поселения, были посвящены этой дате: 

это фестивали, конкурсы, выставки, соревнования. Все депутаты приняли самое 

активное участие в их проведении. С  открытием Центра культуры «Киевский» у 

нас появилось больше возможностей в проведении культурно-массовых 

мероприятий. Очень радует, что в центре появились танцевальные коллективы, 

школа эстрадного вокала, школа игры на гитаре, театральная студия, где наши 

жители могут проявить свои способности и раскрыть свои таланты.  И наши 

жители начинают постепенно вовлекаться в проводимые мероприятия. Большую 

помощь в проведении мероприятий, посвященных 10-летниму юбилею, оказали 

коллективы организаций: школа искусств под руководством Клепалова Евгения 

Юрьевича, образовательного комплекса под руководством Поздняковой Натальи 
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Александровны, воспитателями кадетских классов и детского сада № 45 ОАО 

«РЖД» Яшковой Марины Сергеевны.  
 

 Как глава поселения в 2022 году участвовала во встречах  с префектом 

ТиНАО г.Москвы Д.В.Набокиным, с представителями ресурсоснабжающих 

организаций «МОЭК», Мосводоканала, управляющих компаний.   

- 15 февраля с главой администрации Волковым Н.М. приняла участие в 

митинге у памятного знака «Защитникам Отечества» в честь Дня памяти о 

россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества; 

- 4 марта совместно с депутатами, общественными советниками поздравила 

женщин тружеников тыла, узниц с Международным женским днём; 

- 16 апреля в субботнике с депутатами убрали территорию вокруг 

захоронения семьи болгарского воина Найдова-Железова и памятника «Вечная 

память»; 

 - в мае участвовала в открытии фестиваля «Новая весна», который 

проводился в этом году в 20-й раз; 

- в апреле во встрече глав муниципальных образований, приуроченной к 10-

летней годовщине Дня местного самоуправления; 

- 27 апреля вручила награды участникам конкурса  «Поселок Киевский 

глазами юных градостроителей», в котором приняли активное участие 

воспитанники детского сада № 45 ОАО «РЖД»; 

- в акции «Пасхальный кулич» вместе с депутатами Совета депутатов 

передали куличи жителям старшего поколения; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

поздравила на дому тружеников тыла нашего поселения; 

- с 11 по 13 мая провела неделю приемов граждан старшего поколения; 

- 22 июня в День памяти и скорби совместно с депутатами, общественными 

советниками, советом ветеранов, школьниками зажгли свечи и возложили цветы к 

памятнику «Вечная память»; 

- в августе на празднике «День поселения Киевский» с удовольствием 

поздравила ветеранов нашего поселения и вручила им благодарности от Совета 

депутатов за активное участие в развитии территории поселения Киевский;  

- 1 сентября традиционно провела урок «Я живу в ТиНАО» для учащихся 10 

и 11 классов. Тема была посвящена 10-летию образования округа. Ребята узнали, 

какие масштабные работы были проведены по строительству дорог, новых 

станций метро, социальных объектов, парков, благоустройству дворовых 

территорий и что ещё будет сделано.  Рассказала в каком прекрасном округе мы 

живём, какие у наших ребят открываются огромные возможности проявить себя и 

трудоустроиться рядом с местом жительства. 

- в сентябре участвовала в праздничном мероприятии, посвященном Дню 

города Москвы; 

- в ноябре в онлайн-формате участвовала в Международной акции 

«Большой этнографический диктант», традиционно приуроченной к 

празднованию Дню народного Единства; 
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- 5 декабря в памятной акции, посвященной 81-ой годовщине Битвы под 

Москвой. В мероприятии приняли участие жители, школьники, представители 

Совета ветеранов, Молодежной палаты, Совета депутатов поселения; 

- 8 декабря участвовала в открытии фестиваля духовых музыкальных 

инструментов в Центре культуры «Киевский»;  

- участвовала в открытии фотовыставки, посвященной 10-летнему юбилею 

образования ТиНАО, которая проходила в Московской городской Думе; 
 

 Важный аспект  в работе Совета депутатов – открытость, на каждом 

заседании Совета депутатов ведется видеозапись, которая размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения Киевский, 

представлена информация также и о депутатском корпусе, где каждый житель 

может с ней ознакомиться. Избиратели имеют возможность в любой момент 

посетить сайт и просмотреть хронику последних событий и новостей, связанную 

с деятельностью депутатов, ознакомиться с планом работы, графиком приема 

депутатов, проектами решений, принятыми решениями, материалами и 

результатами публичных слушаний.  Также у каждого депутата есть своя 

страница в социальной сети «ВКонтакте», где размещаются материалы о 

деятельности депутата, в каких мероприятиях он участвует, как выполняются 

наказы и обращения.  

 Большое внимание в своей работе  уделяю  взаимодействию  с  

общественными советниками, Советом ветеранов, молодежной палатой, 

председателями советов многоквартирных домов. Провожу с ними встречи, где 

делюсь планами работы и выслушиваю их предложения и замечания.  Это, 

безусловно, очень помогает нам в работе, мы оперативно реагируем на обращения 

наших жителей и ставим приоритетные задачи для их решений.   

Основным направлением в деятельности депутатов является работа с 

документами.  Депутаты непосредственно участвуют в подготовке проектов 

решений, у них имеется возможность оценить инициативу администрации с точки 

зрения избирателя. Все депутаты поселения показали хорошую организованную и 

слаженную работу, которая будет иметь в дальнейшем положительный результат.   

           Совет депутатов благодарен всем работникам администрации, кто грамотно 

готовит документы, профессионально докладывает суть поднимаемых вопросов 

на заседаниях профильных комиссий и заседаниях Совета депутатов. На качество 

подготовки проектов нормативно-правовых актов положительно влияет 

взаимодействие администрации поселения с прокуратурой округа и Советом 

муниципальных образований города Москвы. 

       Мы выражаем благодарность главе администрации Волкову Николаю 

Михайловичу, который прислушивается к каждой инициативе Совета депутатов, 

где в конструктивном диалоге мы находим правильное решение, которое 

благотворно влияет на развитие нашего поселения.  

 Спасибо префекту Дмитрию Владимировичу Набокину за внимание, 

которое он уделяет поселению и помогает решить проблемы, которые 

самостоятельно мы преодолеть не можем. 
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  В 2022 году было принято и реализовано много значимых решений. В 

дальнейшем мы также будем продолжать свою работу при участии актива 

поселения и наших жителей, будем решать проблемы и реализовывать 

намеченные планы.  

 В 2023 году приоритетными направлениями работы депутатского корпуса 

есть и остаются наказы избирателей, касающихся мероприятий по 

благоустройству нашего поселения, ремонту многоквартирных домов, ремонту 

объектов дорожного хозяйства, решение проблем в области спортивной, 

культурной и молодежной политики, совершенствование нормативно-правовой 

базы.  

Выражаю благодарность всем жителям за неравнодушное отношение к 

проблемам и активное участие в жизни поселения. Спасибо всем, кто искренне 

любит наше поселение, Всем кто отметил важные перемены к лучшему за 

последние годы. Ведь сделать удалость немало. Спасибо и тем, кто критиковал, 

кто говорил о пока нерешенных проблемах. Надеюсь, что наша работа в 2023 году 

будет конструктивной и плодотворной. Будет строиться на принципах взаимного 

уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни нашего 

поселения! 

 

 
 

 


