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Местное общественное движение в поддержку развития местного
самоуправления «Гражданский союз поселения Сосенское» (далее – «Движение»,
«Гражданский союз») – это общественная организация, созданная в 2015 году
жителями поселка Коммунарка в целях развития на ее территории благоприятных
условий для работы, творчества и отдыха всех жителей, формирования
сплоченного местного сообщества.
В 2017 году Гражданский союз продолжал реализовывать свою миссию по
артикуляции общественного запроса в поселении, а также выражению и
представлению интересов его жителей.
1. Организационное функционирование Движения
1.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий
органов управления Гражданского союза, порядок принятия ими решений и
выступления от его имени установлены Уставом Движения в соответствии с
федеральным законодательством.
1.2. Высшим руководящим органом Гражданского союза является Общее
собрание Движения, которое собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. В 2017 году Общее собрание Движения дважды проводилось в
малом зале дома культуры «Коммунарка»:
18 марта:
В ходе собрания обсуждались планы Движения на 2017 год, связанные с
проведением местных мероприятий на территории поселения (субботников,
детских и семейных праздников, учений). Руководством Гражданского союза
предпринята попытка организации рабочих групп по направлениям деятельности
организации, но она успехом не увенчалась. Обсуждались перспективы участия
сторонников
Движения
в
муниципальных
выборах
2018 года.
19 ноября:
На собрании секретарь
Движения К. Голуб представил
презентацию
о
предварительных итогах работы
организации в 2017 году.
Заместитель
председателя
Движения
А.
Меньшиков
выступил с докладом о подходах
к организации лесозащитных
поясов. Участники собрания
1. Президиум Общего собрания Движения
обсудили новые инициативы
19 ноября 2017 года
Движения.
1.3. Текущее руководство деятельностью Гражданского союза в период
между созывами Общего собрания осуществлялось Советом – постоянно
действующим руководящим органом Движения. В 2015 году в состав Совета на
пятилетний срок избраны Председатель Движения К. Бармашев, А. Мошков,
А. Меньшиков, исполняющие функции заместителей председателя Движения,
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К. Голуб, исполняющий функции секретаря Движения. Заседания Совета в
2017 году проводились ежемесячно.
1.4. В период между заседаниями Общего собрания и Совета Движения
руководство деятельностью Гражданского союза осуществляется Председателем
Движения – К. Бармашевым, избранным на пятилетний срок в 2015 году.
Председатель Движения осуществляет без доверенности юридические действия от
имени Движения.
1.5. С учетом того, что Движение не имеет штатных сотрудников, его
основной опорой являются активные и самостоятельные жители поселения,
являющиеся его сторонниками. Повседневное взаимодействие и текущая
координация между сторонниками осуществляется в группе whatsapp.
Сформировалось ядро активных сторонников (А. Поляков, Е. Кудрич,
Н. Пестрякова и др).

2. Члены Совета и сторонники Движения

1.6. В соответствии с требованиями федерального законодательства
своевременно предоставлялась отчетность о деятельности некоммерческой
организации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по городу Москве, инспекцию Федерального налоговой службы Российской
Федерации, подразделения внебюджетных фондов.
1.7. 15 ноября 2017 года без каких-либо предварительных уведомлений
руководящих органов Движения Управлением Федеральной налоговой службы по
г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
прекращении юридического лица - местного общественного движения содействия
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социально-экономическому развитию поселения Сосенское в городе Москве
«Гражданский союз поселения Сосенское» якобы в связи с прекращением
деятельности. Движение получило информацию об указанных действиях
регистрирующего органа только 28 ноября 2017 года с закрытием расчетного счета
Движения, открытого в московском филиале АО КБ «Модульбанк». Денежные
средства, ранее учтенные на расчетном счете Движения, заморожены. В связи с
закрытием расчетного счета прекращен прием добровольных пожертвований на
ведение уставной деятельности Гражданского союза.
В декабре 2017 года начата работа по обжалованию принятого решения и
восстановлению статуса юридического лица.
1.8. Связаться с Гражданским союзом можно по официальным контактам:
электронная почта: sosenskoe@gmail.com,
телефон: (499) 130 79 95.
1.9. Финансовый отчет, проверенный ревизором Движения Ю. Островским,
прилагается.
2. Информационная работа
2.1. В июне 2017 года запущена обновленная версия официального
интернет-сайта Гражданского союза, доступного по адресу: www.sosenskoe.org.
Внедрен раздел «Блог», который предусматривает регулярную публикацию
новостей Движения с последующим распространением на других ресурсах.
2.2. Поддерживаются страницы Гражданского союза в социальных сетях
ВКонтакте
(vk.com/gssosenskoe)
и
Facebook
(facebook.com/sosenskoe).
Дополнительно к сведениям о функционировании Движения на систематической
основе размещались ссылки на материалы в иных средствах массовой
информации,
посвященные
вопросам
градостроительства,
жилищнокоммунального
хозяйства,
урбанистики,
местного
самоуправления,
общественного транспорта и т.п.
2.3. В августе 2017 года запущен телеграмм-канал Гражданского союза
(https://t.me/Sosenskoe).
3. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и некоммерческими организациями
3.1. На регулярной основе членами Совета движения проводились встречи
с руководителями органов государственной власти и органов местного
самоуправления, их структурных подразделений. Практически в еженедельном
режиме выстроена коммуникация с руководством Администрации поселения, что
позволило эффективно получать информацию о деятельности муниципалитета и
в ручном режиме решать отдельные вопросы жителей Сосенского.
По актуальным вопросам развития поселения проведены встречи с
заместителями префекта ТиНАО М.В. Афаловым (22 марта), И.В. Исаевым
(11 апреля), в ходе которых обозначались основные проблемы поселения по
вопросам градостроительства (нехватка объектов социальной инфраструктуры,
недостаточное развитие улично-дорожной сети, невыполнение условий
инвестиционных контрактов строительными компаниями) и жилищнокоммунального хозяйства (некачественное оказание услуг по содержанию и
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ремонту управляющими компаниями, проблемы с оказанием коммунальных
услуг).
3.2. За отчетный период по различным вопросам поселения Сосенское
направлено
несколько
десятков
письменных
обращений
в
органы
государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе и
депутатам Государственной думы и Московской городской думы, избирательные
округа которых находятся на территории муниципального образования.
Движение контролирует своевременность поступления и содержательность
ответов. Полученные ответы своевременно доводились до сведения жителей
муниципального образования, что содействовало коммуникации с органами
власти.
3.3. Гражданский
союз
открыт
для
выстраивания
горизонтальных связей в рамках
Новомосковского
административного
округа.
Движение
поддерживает
конструктивные взаимоотношения
с
местными
общественными
движениями «Содружество НиколоХованское» и «Совет жителей
3. И. Сагенбаев, Н. Розина, К. Бармашев
поселения
Московский».
на
встрече
с активистами ТиНАО 11 июня 2017 года
Объединение
усилий
некоммерческих организаций позволит привлекать ресурсы друг друга для более
эффективного и совместного решения проблем, стоящих перед жителями их
поселений.
3.4. В 2017 году Отчет о работе
местного
общественного
движения
«Гражданский союз поселения Сосенское» в
2016 году представлялся для участия
в VIII Всероссийском конкурсе публичных
годовых
отчетов
некоммерческих
организаций «Точка отсчёта», который
ежегодно
проводит
Форум
Доноров,
ассоциация
крупнейших
грантодающих
организаций,
работающих
в
России.
Мероприятие проводилось при поддержке
Министерства экономического развития
Российской
Федерации,
Фонда
президентских
грантов,
Комитета
общественных связей города Москвы,
компании «Металлоинвест» в партнерстве с
Агентством социальной информации и
Центром «Благосфера».
4. Е. Кудрич с заместителем руководителя
По итогам рассмотрения отчета Комитета общественных связей г. Москвы
И. Соболевым
Движения ему была присвоена категория
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«Бронзового стандарта годового отчета», экспертами сформулированы
рекомендации по повышению качественного уровня последующих годовых
отчетов организации.
В номинации «Лучший отчет, ориентированный на местное сообщество»,
учрежденной Комитетом общественных связей города Москвы, отчет Движения
стал победителем.
Участие в конкурсе позволило Гражданскому союзу получить независимую
оценку его деятельности, выявить направления для совершенствования его
повседневной работы, а также распространить информацию о Движении и
повысить его узнаваемость.
3.5. Осенью 2017 года Гражданский союз подготовил и подал заявку на
конкурс субсидий некоммерческим организациям Правительства города Москвы
(заявка № 2017-0012). Проект опирался на накопленные компетенции Движения и
был нацелен на формирование социальных связей между жителями нового
городского района и предполагал проведение цикла локальных культурноразвлекательных мероприятий. В целом проект получил положительные оценки
экспертов, но недобор баллов по отдельным критериям оценки заявок не позволил
войти в число грантополучателей по итогам конкурса.
4. Природоохранная и экологическая деятельность
4.1. Совместно с местным общественным движением «Содружество
Николо-Хованское» Гражданский союз реагировал на многочисленные нарушения
экологического и водного законодательства. По фактам приватизации водных
объектов, подлежащих нахождению в федеральной собственности, направлялись
обращения в органы прокуратуры города Москвы. По отдельным случаям
состоялись решения судов, возвращающие земельные участки, не подлежавшие
приватизации, в государственную собственность.
4.2. Выявленные
на
территории
поселения
сливы
неочищенных
канализационных
стоков в русловой пруд реки Сосенка
в деревне Николо-Хованское, а
также в ручей вблизи Бачуринской
улицы
стали
подводами
для
обращения
в
органы
природоохраны и привлечения
внимания
средств
массовой
информации
к
экологической
5. Экологический рейд на р. Сосенка совместно
ситуации в Новой Москве. Виновные
с МОД «Содружество Николо-Хованское»
организации оштрафованы.
4.3. Гражданский союз обратил внимание на ситуацию с борщевиком
Сосновского и выступил с предложением о разработке долгосрочной целевой
программы по борьбе с этим растением. Листья и плоды борщевика содержат
фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу ослабляют ее
устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением,
особенно в солнечные дни, на коже могут появляться ожоги разной степени
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тяжести. В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у
человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением
работы нервной системы и сердечной мышцы. Особую опасность борщевик
Сосновского представляет для детей, так как, благодаря своим размерам и полым
стеблям, является привлекательным объектом для игр.
Предложенные Движением подходы, направленные на локализацию и
ликвидацию очагов распространения борщевика на территории Москвы, а также
на исключение случаев травматизма среди жителей, получили поддержку
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы при условии разработки такой программы Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
4.4. Гражданский союз заинтересован в практической реализации
федерального закона от 3 июля 2016 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
создания лесопарковых зеленых
поясов», которым некоммерческим
организациям предоставлено право
вносить
обязательные
к
рассмотрению
предложения
об
организации лесопарковых зеленых
поясов вокруг крупных городов. Для
подготовки
мотивированных
инициатив в части, касающейся
6. А. Меньшиков в рейде с экспертами ОНФ Москва на
Новой
Москвы,
представители
месте вырубки в Столбовском лесу в рамках
Движения
проводили
рабочие
мероприятий проекта «Зеленый щит»
встречи с экологами и специалистами
по лесному хозяйству (Дирекция природных территорий «Битцевский лес»,
Подольское лесничество и т.п.). Гражданский союз продолжит готовить
предложения по сохранению лесов на территории Новомосковского
административного округа.
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5. Защита прав граждан
5.1. Движение
оказывало
информационную, организационную
и
юридическую
поддержку
инициативной группе микрорайона
«Москва А101» в общественной
кампании
по
противодействию
строительства многоквартирного дома
в нарушение утвержденного проекта
планировки,
предусматривающего
создание на этом месте общественного
центра. Тем не менее, несмотря на
протесты жителей в конце 2017 года
7. Е. Островская, А. Меньшиков, Ю. Островский
реализация строительного проекта
на акции против уплотнительной застройки
началась
с
незначительными
изменениями, предусматривающими некоторое сокращение жилых площадей в
пользу коммерческих помещений.
5.2. 2 мая 2017 года в ходе встречи жителей с депутатом Совета депутатов
поселения Сосенское Е.А. Островской участники Гражданского союза оказывали
юридические консультации жителям старых домов пос. Коммунарка по вопросам
участия в программе реновации жилого фонда. В ходе мероприятия основное
внимание было уделено правилам проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме как форме волеизъявления, максимально
защищающей права жителей в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.
По итогам встречи с жителями поселения Гражданским союзом
подготовлены и внесены в Комитет Государственной Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству предложения к проекту федерального
закона о реновации жилья в городе Москве. С учетом неравномерного
распределения инфраструктуры на территории Новой Москвы Движение
предлагало исключить Троицкий и Новомосковский округа из списка округов, где
жилые помещения могли в рамках программы предоставляться вне района
(муниципального образования) проживания.
5.3. От имени Гражданского союза в компетентные органы (Центральный
банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Департамент капитального ремонта города Москвы)
направлялись мотивированные представления о недопустимости использования
банками «Банк Москвы» и «ВТБ» транзитных счетов для приема оплаты
гражданами взносов на капитальный ремонт и платежей за оказанные жилищнокоммунальные услуги. Подобная практика не просто противоречит ряду
федеральных законов, но и создает благоприятные условия для финансовых
злоупотреблений. Движение внесло свой вклад в то, что с учетом законодательных
формулировок, допускающих различное толкование, Правительством Российской
Федерации было принято о подготовке законопроекта, запрещающего
использование транзитных счетов в указанных выше целях.
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5.4. Для привлечения внимания жителей и органов государственной власти
к проблемам развития поселения Сосенское Движение 23 сентября 2017 года
инициировало проведение митинга. В ходе мероприятия гражданские активисты
поселения
высказались
о
недопустимости
хищнического
освоения
присоединенных к Москве территорий, сопровождающегося массированной
жилой застройкой, нехваткой объектов социальной инфраструктуры, вырубками
лесов, загрязнениями природных объектов и другими обстоятельствами, которые
делают жизнь в районе невыносимой. Проведение митинга стало еще одной
попыткой привлечь внимание органов государственной власти города Москвы к
необходимости срочной корректировке подходов к развитию присоединенных
территорий, однако принципиального прорыва достичь не удалось: организаторы
митинга получили лишь формальные бюрократические ответы.

8. К. Голуб на митинге 23 сентября 2017 года

5.5. В декабре 2017 года Гражданский союз организовал предновогоднюю
гуманитарную акцию по сбору одежды, продуктов и денег на лекарства и подарки
детям Луганщины. Коммунарцы собрали почти 500 кг гуманитарной помощи. В
общей сложности добровольцами было собрано и отправлено 1 800 кг груза,
который в итоге был доставлен адресатам: в реабилитационный центр для детей
«Аннушка» г. Антрацит (30 детей), Луганской школе-интернату для глухих и
слабослышащих детей (110 детей), а также многодетным семьям и детям-сиротам
(более 20 детей).

10
6. Содействие развитию транспортной инфраструктуры в поселении
Сосенское
6.1. С 2015 года Гражданский союз продвигает комплекс предложений по
изменению организации дорожного движения на улице Александры Монаховой,
направленных на повышение безопасности пешеходов и автомобилистов, ее
использующих.
В целях продвижения инициатив Движения проводились натурные
исследования дорожного движения в поселении. В частности, значительные
опасения жители высказывали в отношении нерегулируемого пешеходного
перехода в районе дома № 95 (корпус 1). Переход через шесть (!) полос движения
(включая разгонные) расположен на изгибе указанной улицы, что ограничивает
видимость пешеходного перехода для водителей и являлось причиной
еженедельных дорожно-транспортных происшествий. Дополнительные риски для
участников дорожного движения создаются примыканием безымянного проезда и
движением по нему. За счет расположения в окрестной зоне различных точек
притяжения (остановок общественного транспорта, магазинов, предприятий
бытового обслуживания, детские площадки, школы, сады и т.п.) через переход
генерируется значительный пешеходный поток, большую часть которого
составляют дети из-за близости учебных корпусов школы № 2070 и популярной
детской площадки микрорайона «Бунинские луга»
На основе исследования Движением были подготовлены предложения по
регулированию пешеходного перехода с установкой светофора и обустройством
островка безопасности. Как и в других случаях, инициативы Гражданского союза
реализованы лишь частично.
На перекрестках с улицами Бачуринская и Лазурная установлены
поворотные секции разрешающих сигналов светофоров. В конце 2017 года только
после трагической гибели Дарьи Новиковой 27 ноября организованы
регулируемые пешеходные переходы в районе дома 4 и 95, а также вблизи домов
31а и 35 по улице Фитаревская. Восстановлено ранее отмененное ограничение
максимальной скорости движения в центральной части поселка Коммунарка
(40 км/ч) с автоматическим контролем. По предложению Гражданского союза
наконец-то нарисован актуальный пешеходный переход в районе дома № 6.
6.2. Вместе
с
другими
неравнодушными
жителями,
а
также
Администрацией
поселения
Движение
добивалось освобождения от припаркованных
автомобилей проектируемого проезда № 812.
6.3. В целях обеспечения безопасного
дорожного движения в жилом районе
напомнили Администрации о восстановлении
искусственных дорожных неровностей на
улицах Ясная и Лазурная после сезонного
9. Проектируемый проезд 812
дорожного ремонта.
6.4. Гражданский союз неоднократно обращался в Центр организации
дорожного движения с просьбами о дополнительной настройке светофоров на
территории поселения, прежде всего на развязках Калужского шоссе с улицей
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Александры Монаховой и проектируемым проездом № 812. Остались без
внимания предложения по организации перекрестка указанного проезда с улицей
Бачуринской.
6.5. Движение считает важным критерием комфортности жилого района
наличие развитой сети пешеходных дорожек и тротуаров, позволяющей жителям
совершать передвижения внутри района по кратчайшим маршрутам. Развитая
пешеходная сеть не только вносит вклад в удовлетворенность жителей местом
своего проживания, но и способствует развитию местного предпринимательства.
В свою очередь, важными критериями пешеходной сети является ее безопасность
(качество покрытия, освещение, пешеходные переходы и т.п.) и доступность для
маломобильных граждан (пандусы, пониженные спуски с тротуаров, перила на
крутых спусках и т.п.). В категорию маломобильных граждан следует включать и
людей с детскими колясками.
Пешеходная сеть Коммунарки развивается, но в современной застройке
отдельные дома и целые кварталы строились без учета существующих и
перспективных пешеходных связей, без взаимного увязывания проектов.
Движением подготовлено предложение по организации удобного сквозного
прохода от Ясная, 2 до Лазурная, 3, которое внесено в Администрацию поселения.
7. Формирование благоприятной общественной среды
7.1. 22 октября 2017 года по инициативе Гражданского союза Сосенского,
под руководством начальника 31 пожарно-спасательного отряда полковника
А. Люзакова в микрорайоне Эдальго состоялась противопожарная тренировка.
Разыгрываемая ситуация только подтвердила опасения жителей: на территорию
микрорайона можно попасть только заблаговременно огородив заезд для

10. Пожарная тренировка в Эдальго
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специальной техники от автомобилей, паркующихся на Фитаревской улице. По
итогам активной части мероприятия жителям микрорайона сотрудники МЧС
России разъяснили необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.
Движение приложит все усилия, чтобы выводы по итогам учебного мероприятия
легли в основу конкретных мероприятий Префектуры ТиНАО и Администрации
поселения Сосенское.
7.2. В связи с масштабными мероприятиями по благоустройству в
поселении Сосенское представителями Гражданского союза регулярно
осуществлялся общественный контроль за выполнением муниципальных
контрактов.
Так, в связи с обращениями жителей поселка Коммунарка 21 августа
2017 года силами Движения проведен комиссионный осмотр содержания новых
скверов, расположенных на улице Лазурная в районе домов 6, 8, 10 и за домом 10
по улице Ясная, в ходе которого выявлен ряд недостатков. Фактически подрядная
организация ограничивалась только уборкой территории, не выполняя всего
комплекса предписанных работ по содержанию сквера. Зеленые насаждения и
газоны содержались с нарушением Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы. Ремонт, в том числе
и в рамках гарантийных обязательств, сломанных элементов благоустройства и
малых архитектурных форм своевременно не проводился.
Движение считает недопустимым столь быструю деградацию вновь
созданных зон отдыха, и по результатам осмотра вынуждено было направить
представление об устранении нарушений на имя главы администрации поселения
Сосенское.
7.3. Особое
внимание
Гражданский союз традиционно уделяет
состоянию
детских
площадок
в
поселении.
Летом
2017
года
представители
Движения
провели
четыре
рейда
по
микрорайонам
Коммунарки (А-101, Зеленая линия,
Эдальго,
Бунинский).
По
каждой
проверке
составлялся
акт
по
выявленным недостаткам, который
направлялся
в
административнотехническую инспекцию города Москвы,
для выдачи необходимых предписаний
управляющим компаниям. По итогам, в
отдельных случаях инфраструктура
11. А. Поляков, К. Бармашев и И.Чанцев
детских площадок была полностью или
на проверке детских площадок
значительно
обновлена
(Эдальго,
Бунинский).
7.4. В 2017 году Гражданский союз обратил внимание на перекос в планах
благоустройства поселка Коммунарка и насыщению территории игровыми
комплексами для дошкольников и младшеклассников. Практически в каждом
дворе оборудованы детские площадки, песочницы, качели и другие
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приспособления для детского развития. Одновременно очевиден дефицит
площадок проведения досуга для детей старших возрастов. Адекватные
пространства для времяпровождения и социализации подростков жизненно
необходимы для гармоничного развития сообщества, профилактики девиаций и
снижения уровня криминализация в этой возрастной группе. Тенденция к
виртуализации общения ведет к утрате молодежью навыков живой коммуникации
со сверстниками и стимулирует пассивное времяпрепровождение в помещениях.
Движением подготовлены предложения по размещению площадок для
активных, современных и индивидуальных видов спорта (BMX, кикскутинг,
скейтинг, воркаут) в Коммунарке, которые могли бы быть реализованы в ходе
выполнения планов по благоустройству поселка в 2018 году. Организация таких
площадок даст подросткам дополнительные возможности найти общий язык со
сверстниками, установить новые социальные связи, продемонстрировать свои
достижения на роликах, самокате, велосипеде или скейте. Также это способ
психологической разрядки, позволяющий направить деструктивные тенденции,
присущие этому возрасту, в спортивные достижения, а не в акты вандализма.
Наработки ГСС включают не только номенклатуру оборудования и
предполагаемые места его размещения, но и увязку с деятельностью
муниципального учреждения «Сосенский центр спорта».
8. Работа с детьми
8.1. В ноябре 2017 года Движение
заключило с Школой № 2070 соглашение о
социальном партнерстве, на основе которого
заместитель Председателя Гражданского союза
Андрей Мошков подключился к проведению
учебных занятий в образовательном комплексе. В
частности, он провел урок экологического
воспитания для учащихся третьих и четвертых
классов, в рамках которого дети познакомились с
проблемой загрязнения окружающей среды
твердыми бытовыми отходами и возможными
вариантами решения проблемы. Школьники
приняли активное участие в обсуждении
проблемы.
8.2. В декабре 2017 года для учащихся
Умной школы Андрей Мошков провел урок
патриотического
воспитания,
посвященный Битве за Москву. На уроке
состоялся рассказ об основных вехах героической
обороны столицы осенью 1941 года и
контрнаступления под Москвой зимой 1941-42
12. А. Мошков проводит занятие
годов, дети узнали о подвигах бойцов Красной
в школе № 2070
Армии, партизан и рядовых москвичей в тяжелую
для страны и столицы пору Великой Отечественной войны.
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8.3. При участии Движения в учебно-познавательных целях была
организована экскурсия в коммунарскую пожарную часть (ПСЧ ФПС № 120).
Сотрудники части рассказали детям о пожарной безопасности и особенностях
работы пожарно-спасательного отряда, с демонстрацией работы пожарноспасательного оборудования. В процессе экскурсии школьники смогли подробно
ознакомиться с современными средствами пожаротушения, а в конце –
опробовать работу пожарного гидранта на собственном опыте.
9. Культурно-массовые мероприятия
Особое внимание в 2017 году Движение уделяло организации культурномассовых мероприятий, направленных на формирование и развитие дружеских
связей и соседского взаимодействия между жителями поселения.
9.1. 26 февраля 2017 года силами Гражданского союза с привлечением
заинтересованных жителей микрорайона Эдальго в формате традиционных
народных
гуляний
было
организовано
празднование
Масленицы.
Сторонниками
Движения
реализована
насыщенная
детская
развлекательная
программа,
включавшая подвижные игры и
конкурсы, катание на пони,
сожжение чучела зимы. Взрослые
участники могли угостить соседей
и угоститься блинами и чаем.
9.2.
8 апреля 2017 года в
рамках
традиционных
13. Празднование Масленницы в Эдальго
общегородских
субботников
Гражданским союзом были организовано аналогичное мероприятие в Сосенском в
районе
улицы
Бачуринской. Сторонники
Движения
высадили
деревья и кустарники на
территории
общего
пользования
между
домами Бачуринской, 22 и
микрорайона Эдальго.
Накопленный
Движением
опыт
проведения
весенних
субботников
свидетельствует:
чтобы
такие мероприятия не
сводись к формализму, а
посаженные
растения
14. К. Бармашев и А. Мошков
сглаживали последствия
на субботнике 8 апреля 2017 года
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бурной урбанизации округа, требуется их заблаговременное планирование,
которое невозможно без досконального знания территории. Пересадка деревьев
должна учитывать планы развития поселения, а организаторы владеть
геоподосновой. В течение 2017 года руководство Гражданского союза
неоднократно безрезультатно обращалось в Администрацию поселения Сосенское
для получения доступа к соответствующим данным.
9.3. В 2017 году Движение, решив
продолжить хорошо принятую жителями
традицию, в третий раз провело 10 июня
конкурс детского рисунка на асфальте,
приуроченный ко Всемирному дню защиты
детей. Из-за переменчивой погоды утренник
состоялся со второй попытки. Праздник,
который открыл Глава поселения В.Долженков,
прошел на территории детского городка
безопасности
дорожного
движения.
В
соревновании приняли участие несколько
десятков детей разных возрастов. По итогам
всем участникам были вручены призы и
памятные подарки.
9.4. Не без сложностей Гражданский
союз продолжил традицию проведения летнего
фестиваля в Коммунарке, который состоялся
15. Е. Островская
при поддержке Главы поселения 24 июня 2017
на Конкурсе детского рисунка
года.
Ключевым элементом
праздника,
приуроченного к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, стала ярмарка, в
которой приняли участие активисты Гильдии рукоделия. К организации
мероприятия
удалось
привлечь
представителей
местного
малого

16. Летний коммунарский фестиваль в 2017 году
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предпринимательства. Культурная программа обеспечивалась творческими
коллективами государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
«Дом культуры «Десна».
Стратегия Гражданского союза по организации регулярных культурномассовых мероприятий формирует локальный календарь, ежегодное повторение
которого становится одним из средств формирования локальной идентичности
поселения Сосенское. Эти формы работы вовлекают местных жителей в местную
повестку дня, что способствует решению местных проблем на основе
горизонтальных взаимодействий.

В третий год своего функционирования как некоммерческой организации
Гражданский союз Сосенского на основе сложившегося организационного каркаса
наращивал усилия по расшивке узких мест поселения. Сформулированы
системные проблемы социально-экономического развития территории:
опережающая
застройка,
экологическая
деградация,
неблагоприятная
общественная среда. Вносились конструктивные предложения по решению
конкретных вопросов местного значения в сфере благоустройства, безопасности
дорожного движения, воспитания детей и молодежи, жилищно-коммунального
хозяйства.

Приложение
к Отчету о работе
местного общественного движения
«Гражданский союз поселения Сосенское»
в 2017 году

Финансовый отчет
местного общественного движения
«Гражданский союз поселения Сосенское»
за 2017 год
1. Поступления
Входящий остаток денежных средств на 1 января 2017 года составил
21199 рублей 73 копейки.
В 2017 году функционирование Движение финансово обеспечивалось
добровольными пожертвованиями учредителей, участников и жителей поселения
Сосенское. За отчетный период поступило 8 платежей (- 58 % к прошлому году) на
общую сумму 18303 рубля 90 копеек (- 43 % к прошлому году). Средства поступали
за вычетом комиссии сервиса «Яндекс.Деньги», являющегося основным
инструментом сбора пожертвований.
№

Дата

Сумма

1.

26.01.2017

48,60

2.

28.03.2017

3000

3.

21.04.2017

486

4.

21.08.2017

2916,00

5.

25.09.2017

5000

6.

25.09.2017

4860

7.

6.10.2017

1000

8.

13.11.2017

993,30

Итого:

18303,9

Максимальный размер пожертвования составил 5000 рублей (- 1 % к
прошлому году), минимальный – 48 рублей 60 копеек (- 50 % к прошлому году),
средний – 2287 рублей 99 копеeк (+ 35 % к прошлому году).
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в 2017 году
Движением не осуществлялись.
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2. Расходы
Из поступивших средств в 2017 году потрачено 20214 рубля 88 копеек, в том
числе:
- на оплату сроком на 1 год аренды домена сайта Движения– 1580 рублей и
программного обеспечения сайта Движения – 2988 рублей (см. раздел 2.1 Отчета о
работе местного общественного движения «Гражданский союз поселения
Сосенское» в 2017 году);
- на оплату услуг телефонной связи – 7067 рублей (см. раздел 1.8 Отчета о
работе местного общественного движения «Гражданский союз поселения
Сосенское» в 2017 году);
- на оформление куба Движения (2170 рублей) и изготовление промостойки
(3950 рублей).

Расходы Движения в 2017 году
1%
20%
комиссии

35%

мебель
полиграфия
сайт
21%

связь

23%

Остаток средств на счету Движения по состоянию на 29 ноября 2017 года
составлял 19288 рублей 75 копеек, которые заморожены московским филиалом
АО КБ «Модульбанк» (см. раздел 1.7 Отчета о работе местного общественного
движения «Гражданский союз поселения Сосенское» в 2017 году).

