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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 2018 году Гражданский союз продолжал свою деятельность по выражению
коллективных интересов жителей муниципалитета, а также защиты их
коллективных прав на благоприятную среду для жизни в поселении.
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 2018 году Общее собрание Движения состоялось 17 ноября по
традиции в малом зале дома культуры «Коммунарка».
Члены Совета движения и координаторы ГСС рассказали о работе
общественной организации в 2018 году. Участники собрания обсудили актуальные
проблемы развития поселения, в решение которых вовлечено Движение.
Участники движения обменялись мнениями о планах на 2019 год. В связи с
избранием К. Бармашева главой поселения Сосенское обязанности председателя
Движения переданы А. Мошкову.
1.3. Текущее руководство деятельностью Гражданского союза в период
между созывами Общего собрания осуществлялось Советом – постоянно
действующим руководящим органом Движения. Заседания Совета в 2018 году
проводились ежемесячно. В конце 2018 году в связи с изменениями в деятельности
Движения состав Совета переизбран на пятилетний срок в составе: Председатель
Движения А. Мошков, А. Меньшиков, Н. Пестрякова, О. Подыганова.
1.4. В период между заседаниями Общего собрания и Совета Движения
руководство деятельностью Гражданского союза осуществлялось Председателем
Движения – К. Бармашевым, который в конце 2018 года сложил полномочия в
связи с переходом на другую работу. Новым Председателем Движения избран
А. Мошков. Подготовлены и поданы в уполномоченный орган необходимые
документы о смене руководителя Гражданского союза, который в этом качестве
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, Г. Сараева,
М. Красулина, М. Шаповалов и др).
1.6. В соответствии с требованиями федерального законодательства
своевременно предоставлялась отчетность о деятельности некоммерческой
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организации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по городу Москве, инспекцию Федерального налоговой службы Российской
Федерации, подразделения внебюджетных фондов.
1.7. В первом квартале 2018 года успешно проведена работа по
восстановлению Гражданского союза в Едином государственном реестре
юридических лиц на основе жалобы, удовлетворенной Федеральной налоговой
службы. Вновь открыт расчетный счет движения в московском филиале АО КБ
«Модульбанк», восстановлены ранее недоступные денежные средства Движения,
возобновлен прием пожертвований на ведение уставной деятельности НКО.
1.8. Связаться с Гражданским союзом можно по официальным контактам:
электронная почта: sosenskoe@gmail.com,
телефон: (499) 130 79 95.
2. Информационная работа
2.1. В 2018 году по адресу www.sosenskoe.org работал официальный
интернет-сайт Гражданского союза, на котором помимо базовой информации о
НКО регулярно публиковались новости и другая важная информация о событиях в
поселении.
2.2. Поддерживаются страницы Гражданского союза в социальных сетях
ВКонтакте (vk.com/gssosenskoe) и Facebook (facebook.com/sosenskoe), а также
функционировал телеграмм-канал (https://t.me/Sosenskoe). Дополнительно к
сведениям о функционировании Движения на систематической основе
размещались ссылки на материалы в иных средствах массовой информации,
посвященные вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства,
урбанистики, местного самоуправления, общественного транспорта и т.п.
2.3. Запущен канал Движения на видеохостинге Youtube. В течение года
силами активистов Гражданского союза снимались и публиковались ролики по
актуальным проблемам поселения (продление метро, ночной шум от
строительства, свалки, ветхое жилье и др.), которые в отдельных случаях набирали
значительное число просмотров.
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. В еженедельном режиме
осуществлялась 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
Префектом ТиНАО Д.В. Набокиным (24 сентября) , его заместителем И.В. Исаевым
(20 марта и 4 сентября), в ходе которых обозначены основные проблемы поселения
по вопросам градостроительства (нехватка объектов социальной инфраструктуры,
недостаточное развитие улично-дорожной сети, невыполнение условий
инвестиционных контрактов строительными компаниями.
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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. В кооперации с местным общественным движением «Содружество
Николо-Хованское» сформирована команда местных активистов, выдвинувших
свои кандидатуры на выборах в Совет депутатов поселения Сосенское. На базе
Гражданского союза обеспечивалась информационная и юридическая поддержка
избирательной кампании кандидатов, формировались бригады наблюдателей для
работы на избирательных участках в день голосования.
3.4. В четвертом квартале 2018 года Гражданским союзом организована
работа по включению в новые составы участковых избирательных комиссий
членов с правом решающего голоса из числа активных местных жителей, которые
были бы независимы от влияния органов государственной власти.
3.5. В 2018 году Отчет о работе местного общественного движения
«Гражданский союз поселения Сосенское» в 2017 году представлялся для участия
в IХ Всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчёта», который ежегодно проводит Форум Доноров,
ассоциация крупнейших грантодающих организаций, работающих в России. По
итогам рассмотрения отчета Движения он был отнесен к категории «Базового
стандарта годового отчета», что свидетельствует о необходимости повышения
качественного уровня последующих годовых отчетов организации.
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.
4. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
4.1. На системной основе в 2018 году активистами Гражданского союза
осуществлялся общественный контроль за осуществлением работ по
благоустройству общедоступных пространств на территории Сосенского.
Благодаря своевременным обращениям в надзорные органы удалось
пресечь выявленные нарушения при очистке каскада прудов в поселке
Коммунарка (загрязнение водоемов нефтепродуктами, отсутствие защиты
деревьев, обустройство габионов без учета их воздействия на биосферу и др.).
Неравнодушные участники Движения отслеживали ход работ в сквере на
улице Сосенский Стан, 1–5, где в ходе благоустройства поврежден плодородный
слой почвы, отсутствовала защитная обрешетка деревьев. Аналогичные
нарушения выявлены и при благоустройстве поселка Газопровод, в ходе которого
значительное число деревьев было варварски повреждено строительной техников,
а также допущены иные недостатки. По всем выявленным фактам подготовлены
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обращения в надзорные ведомства, а также в администрацию поселения как
заказчику соответствующих работ.
Об итогах общественного контроля по всем проблемным моментам
председателем Движения К. Бармашевым сделан доклад на заседании Совета
депутатов поселения Сосенское.
4.2. Болезненным вопросом для жителей Сосенского остается освещение
общественных территорий. Регулярно не работают фонари в Липовом парке,
прогулочной зоне за микрорайоном Зеленая линия, на улицах Александры
Монаховой, Ясная, Лазурная, Липовый Парк. Несмотря на заявления Движения в
подразделения ОАТИ по ТиНАО, не удалось наладить бесперебойную работу
электрических систем, что в большинстве случаев вызвано неурегулированной
балансовой принадлежностью соответствующих объектов.
4.3. При участии активистов Движения проводился мониторинг
деятельности управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов
поселения (микрорайоны Эдальго, Гарден Парк, Зеленая Линия, Коммунарка, д. 20
и 20а и др.). По просьбам жителей создавались временные комиссии, которые
обследовали состояние общедомового имущества и составляли акты с фиксацией
выявленных недостатков, которые впоследствии направлялись в управляющие
организации (для устранения) и МЖИ (для контроля). В отдельных случаях при
участии администрации поселения проводились совместные заседания советов
домов с руководством управляющих организаций для решения текущих вопросов
по содержанию общего имущества собственников.
5. Озеленение, природоохранная и экологическая деятельность
5.1. 21 апреля 2018 года в рамках традиционных 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 по улице
Бачуринской, 22 и микрорайона Эдальго.
В 2018 году удалось расширить накопленный Движением опыт подготовки и
проведения подобных мероприятий за пределы устоявшихся общегородских
сроков. В течение весенне-летнего сезона состоялись:
- благоустройство придомовой территории на улице Лазурная (6 мая),
- уборка территории вокруг Конторского пруда (26 мая),
- сбор мусора вокруг Ивановского пруда (15 июля),
- посадка саженцев декоративных растений на улице Липовый Парк
(4 августа).
Вместе с тем, требует совершенствования взаимодействие с органами
местного самоуправления в части подготовки субботников, потому что посадка
деревьев и кустарников, как правило, требует сведений о геоподоснове и планах
использования земельных участков, а уборка мусора – организации его
правильной утилизации. В течение 2018 года руководство Гражданского союза
неоднократно обращалось в Администрацию поселения Сосенское за содействием
по указанным вопросам, что привело к тому, что средства на подготовку
необходимых сведений заложены в местный бюджет на 2019 год.
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5.2. Важным вызовом для Гражданского союза в 2018 году стала борьба с
незаконным сбросом строительного и бытового мусора и других отходов на
территориях поселения. По фактам ненормативного складирования снега в
зимний период, замусоривания не использующихся по назначению земельных
участков, слива отходов в водоемы поселения направлялись многочисленные
обращения в контролирующие органы.
В попытке остановить разрастание огромной свалки строительного мусора
на поле вблизи деревни Столбово активисты Движения организовали дежурство
неравнодушных жителей поселения, фиксировали факты несанкционированного
складирования отходов с последующей их передачей в контролирующие и
правоохранительные органы. Выдвинутые требования о ликвидации сделанных
навалов были удовлетворены администрацией поселения формально: мусор
присыпался грунтом.
Гражданский союз полагает, что местные проявления общенациональной
проблемы утилизации отходов производства и потребления требуют, как
минимум, неравнодушного отношения со стороны жителей, общественных
организаций и органов местного самоуправления. Общественный контроль в этой
сфере будет продолжаться.
5.3. Движение продолжает работу по анализу проблематики всей цепочки
от сбора твердых бытовых отходов (ТБО) до переработки части отделенных
фракций в Новой Москве. Для изучения соответствующего опыта А. Меньшиков и
А. Мошков посетили предприятие, перерабатывающее ПЭТ.
На предприятии, занимающем ангар площадью порядка 1000 квадратных
метров, осмотрели первичную сортировку отходов по цвету, склад и линию по
переработке мусора в сырье для производства новых изделий из ПЭТ,
представляющая собой единый комплекс установок, осуществляющих очистку,
измельчение, отделение пластика другого вида по принципу флотации (крышки,
кольца и этикетки) и мойку получающегося готового для продажи сырья (флексы).
Осознавая всю сложность направления, Движение продолжит знакомиться с
лучшими практиками в сфере сортировки и переработки ТБО и лоббировать
взаимодействие органов власти и предпринимателей в этой сфере.
6. Социальная сфера
6.1. В апреле 2018 года Гражданский союз организовал сбор подписей под
обращением к руководству страны и города по очень чувствительной и самой
запущенной проблеме поселения, связанной с огромными очередями в детские
сады. Инициатива получила широкий отклик, охватила все микрорайоны
Сосенского, поддержку сбору оказали и рядовые граждане, и представители
сообщества мам поселения, а также предприниматели. Под петицией подписалось
более двух тысяч человек.
Сложившаяся ситуация рассматривалась в Администрации Президента
Российской Федерации в ходе селекторного совещания с руководством
Департамента развития новых территорий при участии председателя Движения
К. Бармашева. По итогам отдельного совещаний под председательством мэра
Москвы С. Собянина резко ускорилось строительство в микрорайонах Бунинские
Луга и Испанские Кварталы.
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6.2. В целях сохранения местного историко-культурного наследия
Гражданским союзом совместно с МОД «Содружество Николо-Хованское»
подготовлены предложения по созданию соответствующих муниципальных
институций. Во-первых, целесообразно создать вокруг мемориального комплекса
«Спец. объект «Коммунарка» на месте бывшего расстрельного полигона
благоустроенный парк. Представители движений в 2018 году обсуждали
высказанные предложения на городском (с депутатом Мосгордумы А. Палеевым)
и федеральном (с председателем Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека М. Федотовым) уровнях, получили
предварительную поддержку.
Во-вторых, необходимо формирование местного культурно-исторического
центра поселения Сосенское, который мог бы стать не просто краеведческим
музеем с секциями различных эпох района начиная с древнейших времен до
сегодняшнего дня, а современным комплексом, где история могла бы оживать, в
котором можно было бы проводить исторические, патриотические, культурные
мероприятия, а также организовать интерактивную выставку «Сосенское 2035», из
которой любой житель поселения мог узнать, как будет развиваться район в
ближайшие 20 лет.
7. Защита прав граждан
7.1. Движение вынуждено констатировать, что работа полиции на
территории Сосенского требует значительного усиления материальнотехнического и кадрового потенциала местного подразделения МВД России.
Бурное социально-экономическое развитие поселения приводит к тому, что
многие новые микрорайоны живут без физического присутствия органов
правопорядка. Гражданский союз направил в 2018 году серию обращений в
департаменты городского правительства с просьбами ускорить выделение и
оборудование помещений для опорных пунктов полиции в микрорайонах
Испанские Кварталы и Бунинский. По обращениям жителей кварталов Бутовские
Аллеи, Бунинский и Москва А-101 Движение продвигало в органах местного
самоуправления
необходимость
расширения
муниципальной
системы
видеонаблюдения.
7.2. Серьезной проблемой поселения, к решению которой подключились
активисты Гражданского союза, становится нарушение правил строительства,
прежде всего производство шумных работ в ночное время. На стройплощадках
Сосенского ночами работают подъемные краны, насосы, бетономешалки,
прожекторы освещают фасады близлежащих домов. Движение было вынуждено
неоднократно направлять обращения в контролирующие органы в защиту
интересов жителей улицы Липовый Парк, поселка Газопровод, микрорайона
Испанские Кварталы. Для привлечения общественного внимания к сложившейся
ситуации секретарем Движения К. Голубом записан видеоролик и внесено
предложение об усилении ответственности за нарушение установленных норм в
этой сфере.
7.3. В 2018 году не получило своего разрешения противостояние жителей
Газопровода прохождению через поселок трассы «МКАД – Коммунарка –
Остафьево». Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Совета депутатов,

8
встречах с общественностью и в других форматах. Гражданским союзом
подготовлена и направлена серия обращений в департаменты городского
правительства, депутатам городской и Государственной дум, а также в ПАО
«Газпром» о необходимости расселения многоквартирных домов, попадающих в
зону строительства дороги. Для распространения информации о параметрах
будущего строительства активистами Движения снят видеорепортаж, получивший
широкое распространение.
7.4. В декабре 2018 года Гражданский союз повторно провел
предновогоднюю гуманитарную акцию «Новогоднее тепло» по сбору одежды,
продуктов и денег на лекарства и подарки детям, оставшимся без родителей.
Коммунарцы собрали почти 1200 кг гуманитарной помощи, которая была
доставлена адресатам – луганским детским учреждениям, а также в детские дома
г. Рыбное Рязанской области и г. Кашин Тверской области.
8. Содействие развитию транспортной инфраструктуры в поселении
Сосенское
8.1. В 2018 году продолжались шаги Гражданского союза по обеспечению
безопасности дорожного движения в Сосенском. На основе предложений жителей
поселения вносились предложения по организации светофоров, обустройству
пешеходных переходов, установке искусственных дорожных неровностей на
улицах Бачуринская, Липовый Парк, Александры Монаховой. В постоянном
внимании Движения оставался вопрос организации выделенных полос для
общественного транспорта на главной улице Коммунарки. Предпринимались
попытки ограничить движение грузового транспорта через жилые кварталы.
8.2. Движение продолжало работу по упорядочиванию парковочного
пространства в поселке Коммунарка. Объективная нехватка мест для хранения
личного транспорта во многих случаях создает серьезные проблемы для проезда
автомобилей специальных служб, провоцирует пробки, а также является причиной
дорожных и дворовых конфликтов. В этой связи, Гражданским союзом вносились
предложения как по обустройству дополнительных парковочных карманов
(например, улица Александры Монаховой, 7а и др.), так и по установке знаков 3.27
«Остановка запрещена» (например, улица Александры Монаховой от улицы
Фитаревской до улицы Липовый Парк).
9. Культурно-массовые мероприятия
Традиционное внимание в 2018 году Движением уделено организации
культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и развитие
дружеских связей и соседского взаимодействия между жителями поселения.
9.1. 17 февраля 2018 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.
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9.2. Гражданский союз продолжил традицию проведения летнего
фестиваля в Коммунарке, который состоялся 2 июня 2018 года. Ключевыми
элементами праздника, стали ярмарка, в которой приняли участие активисты
гильдии рукоделия, и конкурс детского рисунка. В соревновании приняли участие
несколько десятков детей разных возрастов. По итогам всем участникам были
вручены призы и памятные подарки.
К организации мероприятия удалось привлечь представителей местного
малого предпринимательства. Культурная программа была подготовлена
народными ансамблями «Раздолье» и «Виноградие».
Стратегия Гражданского союза по организации регулярных культурномассовых мероприятий формирует локальный календарь, ежегодное повторение
которого становится одним из средств закрепления локальной идентичности
жителей Сосенского. Их вовлечение в местную повестку дня способствует
развитию поселения на основе горизонтальных взаимодействий.

В очередной год своего существования Гражданский союз Сосенского как
некоммерческая организация вышел на новый этап своего функционирования.
Организационный каркас, накопленные знания о положении в поселении,
широкий спектр предложений по улучшению жизни в Сосенском позволяют
говорить о Движении как о ядре местного сообщества.

