
Отчет о работе местного 
общественного движения
 «Гражданский союз 
поселения Сосенское» 
в 2019 году

www.sosenskoe.org

Вместе мы сможем больше!



Содержание

О Движении 3

Управление и организация 4

Направления работы в 2019 году 7

Оказание юридической помощи,  взаимодействие с 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

7

Помощь во взаимодействии с управляющими 
компаниями

8

Экология и охрана окружающей среды 8

Развитие добрососедства и организация фестивалей и 
культурно-массовых мероприятий

11

Благотворительность 12

Работа в сфере гражданско-патриотического 
воспитания

12

Сохранение и популяризация исторического наследия 
нашего поселения

12

Информационная работа 14



ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ДВИЖЕНИИ

Местное общественное движение в поддержку развития местного само-
управления «Гражданский союз поселения Сосенское» (далее – «Движение», 
«Гражданский союз») – это общественная организация, созданная в 2015 
году жителями поселка Коммунарка в целях развития на ее территории бла-
гоприятных условий для работы, творчества и отдыха всех жителей, форми-
рования сплоченного местного сообщества.

Сегодня «Гражданский союз поселения Сосенское» объединяет людей 
разных возрастов и профессий: инженеров, юристов, архитекторов, худож-
ников и муниципальных депутатов. Главное, что наc связывает – это готов-
ность честно трудиться не только для своего личного блага, но и для улучше-
ния окружающей нас действительности.

Наша миссия
Мы стремимся сделать поселение Сосенское лучшим районом Москвы, 

комфортным местом для жизни всех поколений.

Цель движения
Содействие социально-экономическому развитию поселения Сосенское в 

городе Москве в качестве современного, инновационного, удобного и конку-
рентоспособного внутригородского муниципального образования с высоким 
уровнем жизни его жителей.

В очередной год своего существования Гражданский союз Сосенского как 
некоммерческая организация вышел на новый этап своего функционирова-
ния. Организационный каркас, накопленные знания о положении в поселе-
нии, широкий спектр предложений по улучшению жизни в Сосенском позво-
ляют говорить о Движении как о ядре местного сообщества.

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ
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УПРаВлЕНИЕ 
И ОРГаНИзаЦИя  

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 
органов управления Гражданского союза, порядок принятия ими решений и 
осуществления действий от его имени установлены Уставом Движения в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Общее собрание движения
Высший руководящий орган,  собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.

В 2019 году Общее собрание Движения прошло 17 ноября в малом зале 
дома культуры «Коммунарка». 

Члены Совета движения и координаторы ГСС рассказали о работе обще-
ственной организации в 2019 году. Участники собрания обсудили актуальные 
проблемы развития поселения, в решение которых вовлечено Движение. 
Участники движения обменялись мнениями о планах на 2020 год. 

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ

Основатели движения 

юрий 
Островский

Кирилл 
бармашев

Кирилл 
Голуб

Елена 
Островcкая
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Совет движения
Постоянно действующий руководящий орган Движе-

ния. Осуществляет текущее руководство деятельно-
стью Гражданского союза в период между созывами 
Общего собрания.  

Кирилл 
Голуб

алексей 
меньшиков

Надежда 
Пестрякова

Ольга 
Подыганова

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ

Заседания 
Совета в 2019 

году проводились 
ежеквартально. в 
конце 2018 года на 
пятилетний срок 

избран новый состав 
Совета  

андрей мошков
Избран в конце 2018 года

 – Я переехал в Сосенское почти десять лет 
назад из «старой» Москвы, я люблю наше посе-
ление и хотел бы сделать его комфортным для 
жизни всех поколений: и старожилов, и тех, кто 
приехал сюда недавно, и для новых поколений.

Председатель движения 

Осуществляет руководство деятельностью Движения 
в период между заседаниями Собрания и Совета, при-
нимает решения по вопросам повседневной деятельности 
Движения. Подотчетен Собранию и Совету. 

Движение не имеет штатных сотрудников, его основной опорой явля-
ются активные и самостоятельные жители поселения, являющиеся его 
сторонниками, которые участвую в работе движения на добровольных 
началах:

алексей Поляков, Елена Кудрич, Галина Сараева, Мария Красулина, 
Михаил Шаповалов, Дмитрий Гуревич и др.

Члены Совета движения 
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РЕзУлЬТаТЫ 2019 ГОДа
НаШи ПарТНЕрЫ

МБУК «дом культуры Коммунарка»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 2070»

Местное общественное движение содействия экологическому и социально-
экономическому развитию поселения Сосенское «Содружество Николо-
Хованское»

Сеть частных школ «Смарт скул»

Региональная общественная организация «молодежное патриотическое 
объединение «Гвардия»»

Ведущий творческий коллектив города Москвы ансамбль русской песни 
«раздолье» (пос. Рязановское)

ансамбль русской песни «виноградие» факультета русской филологии 
Московского государственного областного университета

Сообщество Life in Kommunarka

Проект общественного мониторинга воздуха Breathe.Moscow

МЕРОПРИяТИй ОРГаНИзОВалИ

ЖИТЕлЕй СОСЕНСКОГО 
ПРИНялИ УЧаСТИЕ 
в организованных нами 
мероприятиях

7

30

1020
ОБРаЩЕНИй В ОРГаНЫ 
ВлаСТИ мы помогли 
подготовить жителям 
поселения Сосенское

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ

ОСНОвНЫЕ ЦиФрЫ
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ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ

НаПРаВлЕНИя РаБОТЫ 
В 2019 ГОДУ

Оказание юридической помощи,  
взаимодействие с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 

В Сосенском живут активные, неравнодушные жители, которые внима-
тельно относятся к проблемам нашего поселения. Движение помогает до-
биться их решения, оказывая помощь в составлении и направлении обраще-
ний в компетентные органы города Москвы. Обращения, направленные от 
лица Движения на его официальном бланке, приобретают дополнительный 
вес. Проблемы, с которыми к нам обращаются жители, мы ставим на кон-
троль, даже после получения официального ответа, вплоть до их решения. 
Большинство обращений, отправленных в 2019 году, 
касались организации дорожного движения.

В 2019 году члены Совета движения также 
на регулярной основе проводили встречи с 
руководителями органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, их структурных подразделений. В 
еженедельном режиме осуществлялась 
коммуникация с Советом депутатов и 
администрацией поселения, что позво-
лило получать информацию о деятель-
ности муниципалитета и эффективно 
решать отдельные вопросы жителей Со-
сенского. 

В 2019 году была начата работа по оказанию 
общественной поддержки Всероссийской перепи-
си населения, планировавшейся на октябрь 2020 года. 
По мнению Движения, важность переписи для Сосенского 
невозможно переоценить. В этой связи перед Гражданским 
союзом как локальной общественной организацией встает 
целый ряд задач. Во-первых, нужна активная информаци-
онно-пропагандистская поддержка переписи и участия в 
ней. Практика предыдущих лет показывает, что люди, за-

Встреча с 
депутатом 
Московской 
государственной 
думы Александром 
Козловым
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щищая свое право на частную жизнь, уклоняются от переписи. Предстоит 
разъяснять ее важность для поселения и для преодоления накопившихся 
в нем проблем. Во-вторых, требуется наладить общественный контроль за 
проведением переписи. Поступали тревожные сигналы о том, что бюрокра-
тия не готова к резкому и кратному «росту» населения Сосенского, и нельзя 
исключить, что результаты переписи будут занижаться. В-третьих, в общих 
интересах помочь с вербовкой волонтеров-переписчиков. Основная масса 
полевой работы упадет на них, и нужно вести поиск ответственных и заинте-
ресованных людей среди местных жителей, потому что в конечном счете от 
их вклада будет зависеть будущее поселения.

Помощь во взаимодействии 
с управляющими компаниями  

При участии активистов Движения проводился мо-
ниторинг деятельности управляющих компаний по 
обслуживанию многоквартирных домов поселения 
(микрорайоны Эдальго, Новая звезда, Бутовские аллеи, 

Испанские Кварталы и др.). По просьбам жителей созда-
вались временные комиссии, которые обследовали состо-

яние 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 и 
депутатов поселения проводились совместные за-
седания советов домов с руководством управляю-
щих организаций для решения текущих вопросов 
по содержанию общего имущества собственни-
ков.

Экология и охрана  
окружающей среды

Жители поселения Сосенское, живя вдали от центра города, очень ценят 
чистоту окружающей среды, поэтому остро реагируют на проблемы, связан-

ные с мусором, утилизацией отходов и незаконном сбросе стро-
ительного и бытового мусора и других отходов на территориях 

поселения. В 2019 году Движение способствовало решению 
мусорной проблемы всеми возможными способами: при-
влекая внимание СМИ, взаимодействуя с органами государ-
ственной власти и проводя субботники. 

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ

Встреча с УК 
«Эксперт-Сервис»

Субботник в ЖК «Эдальго»
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В июне 2019 года председатель Движения а. Мошков совместно с де-
путатом Совета депутатов поселения Сосенское а. Карпеткиным приняли 
участие в подготовке специального репортажа телеканала Россия 24 «Город-
ские технологии». В сюжете они рассказали, что в поселении сохраняется 
ситуация, когда единовременно десятки «неопознанных» самосвалов под по-
кровом ночи вываливают на обочины дорог, в лесопосадки, поля и в любые 
места, куда может проехать груженый мусором самосвал, сотни тонн мусо-
ра, уничтожая остатки природной среды, обезображивая пейзаж и отравляя 
жизнь людям. На уборку гор такого мусора уходят десятки миллионов ру-
блей ежегодно из бюджета поселения.

11 февраля 2019 года состоялась встреча председателя МОД ГСС андрея 
Мошкова и заместителя председателя алексея Меньшикова с префектом Ти-
НаО Дмитрием Набокиным. Руководство МОД ГСС в очередной раз выразило 
обеспокоенность жителей сложившейся ситуацией с отходами в целом и в част-
ности в поселении Сосенское. В  ходе разговора обсуждалась проблематика 
утилизации бытовых отходов, включая общее видение проблемы и конкретные 
способы ее решения, подразумевающие создание как на территории Сосенско-
го, так и в масштабе Новой Москвы полной структурной цепочки экологической 
утилизации мусора: сбора, вывоза, сортировки, отправки полезных фракций на 
существующие специализированные предприятия по переработке РСО, а также 
компостирования органических фракций. Префекту Дмитрию Набокину была 
представлена презентация, подготовленная активистами Движения, содержа-
щая предложения по организации дальнейшей работы с отходами на террито-
рии Новой Москвы.

В сентябре Гражданский союз участвовал в обще-
ственной кампании по спасению Николо-Хованского 
пруда. Неизвестный сброс отравляющих веществ при-
вел к заражению воды и воздуха, позволил говорить 
об экологической катастрофе в поселении. После вме-
шательства Росприроднадзора органами государствен-
ной власти города Москвы разработан комплекс мер по 
стабилизации экологической ситуации в этой зоне. 

Чистый мусор. 
Специальный 
репортаж на 

России-24 

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ
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Участники ГСС присоединились к международному 
независимому проекту мониторинга воздуха  

https://aircms.online по отслеживанию взвешенных 
частиц PM (particulate matter), которые представляют 
собой широко распространенный загрязнитель, 
включающий смесь твердых и жидких частиц, 
находящихся во взвешенном состоянии. К 
наиболее распространенным химическим 
компонентам РМ относятся сульфаты, нитраты, 
аммиак, другие неорганические ионы, такие как 

ионы натрия, калия, кальция, магния и хлорид-
ионы, органический и элементарный углерод, 

минералы земной коры, связанная частицами вода, 
металлы (в том числе ванадий, кадмий, медь, никель и 

цинк) и полициклические ароматические углеводороды (ПаУ). В составе 
РМ также встречаются биологические компоненты, такие как аллергены 
и микроорганизмы. Взвешенные частицы сами по себе и в комбинации 
с другими загрязнителями представляют очень серьезную угрозу для 
здоровья человека. Эти частицы составляют 40–70 % всех 
взвешенных частиц и являются наиболее опасными для 
здоровья людей.

В 2019 году активистами Движения в Сосенском уста-
новлено 2 датчика: на улице александры Монаховой в 
центральной части поселения и на улице Потаповская 
роща, в южной части поселения. В планах ГСС расши-
рение сети датчиков для сбора показаний со всех угол-
ков поселения. Данные передаются напрямую на карту 
проекта https://aircms.online/ и breathe.moscow позволяют 
отслеживать состояние воздуха всем жителям. 

Вокруг жилой застройки поселения Сосенское сохранились прекрасные 
зеленые массивы, которые содержат огромный нераскрытый рекреацион-
ный потенциал. Один из них –    юго-западная часть Бутовского лесопарка, 
расположенная между поселками Газопровод и Коммунарка. В 2019 году 
Движение подготовило концепцию его благоустройства и формирования 

обширной общедоступной природно-парковой зоны. В рам-
ках подготовки учтены земельно-кадастровые условия, а 

также особенности статуса особо охра-
няемой зеленый зоны. Внесены пред-
ложения по сбору и вывозу накоплен-
ных твердых бытовых и строительных 
отходов, формированию тропиночной 
сети, а также привлечению волонте-
ров. В августе 2019 года концепция 
была одобрена Советом депутатов по-
селения Сосенское и направлена для 
проработки в органы государственной 
власти города Москвы.

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ
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развитие добрососедства и организация 
фестивалей и культурно-массовых 
мероприятий
Стратегия Гражданского союза по организации регулярных культурно-

массовых мероприятий формирует локальный календарь, ежегодное по-
вторение которого становится одним из средств закрепления локальной 
идентичности жителей Сосенского. Их вовлечение в местную повестку дня 
способствует развитию поселения на основе горизонтальных взаимодей-
ствий. Сначала это было способом знакомства с соседями, а теперь это 
уже ожидаемый праздник. Наши праздники и фестивали - это возможность 
общения и знакомства, развлекательная программа, в создании кото-
рой активно участвуют жители, занимающиеся в местных творческих 
коллективах, и всегда – хорошее настроение.

Традиционное внимание в 2019 году Движением уделено орга-
низации культурно-массовых мероприятий, направленных на фор-
мирование и развитие дружеских связей и соседского взаимодей-

ствия между жителями поселения.
 

в 2019 году мы провели три праздника:
• Масленица в микрорайоне Эдальго

• летний детский фестиваль в липовом парке, посвященный 
Дню защиты детей

• Осенний фестиваль в липовом парке, посвященный Дню 
знаний

Организовать подарки и мастер-классы нам помогают 
представители местного малого бизнеса, активные участники 

жизни поселения.

Отзывы участников:

– Это было здорово, просто КЛАСС! Мы не переставали восхищаться на 
протяжении четырех часов. Сколько радости, счастья, настоящего наслаж-
дения нам подарили дети, артисты и организаторы праздника! Огромное 
спасибо!

– Музыкальное сопровождение было прекрасное! Ансамбль 
“Виноградие” молодцы! Гусляр-супер! Было очень весело 

и красиво! Чудесное угощение. Спасибо вам, ребята, за 
праздник

– Ребята сделали отличный праздник для 
детей в Коммунарке! Они закладывают от-
личную традицию в поселении!

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
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благотворительность
В ноябре – декабре 2019 года Гражданский союз в 

очередной раз провел предновогоднюю гуманитар-
ную акцию «Новогоднее тепло» по сбору одежды, 
продуктов и денег на лекарства и подарки детям, 
оставшимся без родителей. Коммунарцы приняли 
активное участие в сборе гуманитарной помощи 
которая была доставлена адресатам – луганским дет-
ским учреждениям, а также в детские дома г. Рыбное 
Рязанской области и г. Кашин Тверской области. 

работа в сфере гражданско-
патриотического воспитания

Гражданский союз провел на площадках учреждений куль-
туры и образования поселения Сосенское серию уроков 
мужества, посвященных 74-й годовщине Великой Победы. 
Председатель Движения андрей Мошков совместно с муни-
ципальным депутатом Дмитрием Гуревичем, учителем и участ-
ником поискового движения, рассказали детям о Великой 

Отечественной Войне. Большой интерес школьников вызвали 
артефакты, найденные в местах сражений поисковыми отрядами.

В 2019 году мы провели четыре «Урока мужества», в них приняли 
участие более 150 детей поселения Сосенского.

Сохранение и популяризация исторического 
наследия нашего поселения 

Большинство жителей Коммунарки 
родились в других районах Москвы 
или других регионах России и пере-
ехали сюда совсем недавно, когда 
в 2010-х годах Коммунарка начала 
активно застраиваться. Несмотря 
на это, многие проявляют интерес к 
прошлому своего нового места жи-
тельства. Мы считаем, что формиро-
вание новых корней, знание истории 
места, где живешь – важная состав-
ляющая формирования местного 
патриотизма. И работаем над тем, 
чтобы изучать, освещать и делать 
доступной информацию об истории 
Коммунарки.

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
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Наглядный пример изменения поселка 
Коммунарка: фотография 1952 года, запе-
чатлевшая общий вид коровников довоенной 
постройки в совхозе «Коммунарка» (сверху), и 
современный вид улицы Липовый парк (снизу)
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Больше, чем строчки 
на монументе
Одно из центральных мест Комму-

нарки – памятник жителям поселка, 
погибшим во время Второй мировой 
войны. Он был создан в 1970-ые годы 
по инициативе председателя колхоза 
Коммунарка александры Монаховой и 
при активном участии родственников 
погибших. Сегодня на этом монументе 
написано более ста имен. 

Подходя к монументу, современные 
жители Коммунарки видят только беско-
нечных список фамилий, имен, отчеств, и 
не знают об этих людях ничего: где они ро-
дились, где воевали, где погибли, и сколько им 
было лет. 

К 75-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны мы ре-
шили «оживить» памятник, собрать всю возможную информацию о тех, чьи 

имена написаны на нем, чтобы за каждой строчкой в списке просту-
пила судьба. а после этого – выложить эту информацию на сайте, и 

сделать доступной всем жителям Коммунарки. 
Идея это проекта родилась во время ежегодной краеведче-

ской конференции «Новая Москва и окрестности», участие в 
которой приняла член совета Движения Ольга Подыганова, и 
было вдохновлено выступлением краеведа Ирины Гаврилиной. 

Она рассказала о единственном женском имени, нанесенном на 
коммунарский памятник. Елена Пронина ушла на фронт военным 

фельдшером, награждена тремя боевыми наградами: медалями “за 
боевые заслуги”, “за отвагу”, “за оборону Сталинграда” и погибла в 

1944 году в возрасте 21 года. Информацию о ней и ее фотографию помогла 
собрать коренная жительница Коммунарки Надежда захаровна Калинов-
ская. 

Но всего этого не узнаешь, видя только имя на монументе. Поэтому Дви-
жение приняло решение  после сбора информации о погибших – выступить 
с предложением в адрес администрации поселения Сосенское о том, чтобы 
разместить рядом с монументом информационную табличку со ссылкой на 
сайт, чтобы каждый подошедший к монументу могу легко полу-
чить информацию о героях.

Участие в конференциях
алексей Меньшиков и председатель Движения 

андрей Мошков  приняли участие в   заседании 
секции «ландшафтно-архитектурных комплексов и 
историко-культурных заповедников» научно-методи-
ческого совета Министерства культуры Российской 

ОТЧЕТ О рабОТЕ мЕСТНОГО ОбщЕСТвЕННОГО движЕНия
«ГРаЖДаНСКИй СОюз ПОСЕлЕНИя СОСЕНСКОЕ» В 2019 ГОДУ
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Федерации, которое состоялось в здании Московского областного отделе-
ния ВООПИиК. В рамках заседания обсуждался вопрос «О ситуации в на-
учно-методическом обосновании вопроса о включении выявленного объекта 
культурного наследия достопримечательное место «Урочище «Гора Святой 
Марии» (ярославская область, Ростовский район, Петровское с/п, вблизи 
с. Филимоново)» в Единый Государственный Реестр объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации. Члены Движения планируют 
перенять этот опыт в отношении объектов культурного наследия поселения 
Сосенское.

информационная работа
В 2019 году по адресу www.sosenskoe.org продолжил работу официаль-

ный интернет-сайт Гражданского союза, на котором помимо базовой инфор-
мации о НКО регулярно публиковались новости и другая важная информа-
ция о событиях в поселении. 

У Движения есть страницы во всех основных социальных сетях:  ВКонтак-
те (vk.com/gssosenskoe), Facebook (facebook.com/sosenskoe), Instagram (www.
instagram.com/mod_gss). также работает телеграмм-канал (t.me/Sosenskoe). 

Мы размещаем на них информацию о работе движения, а также  ссылки 
на материалы в иных средствах массовой информации, посвященные вопро-
сам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, 
местного самоуправления, общественного транспорта и т.п., которые могут 
быть интересны нашим сторонникам и всем жителям Сосенского.

На видеохостинге Youtube работает канал Движения, на нем в течение 
года мы публиковали ролики о мероприятиях Гражданского союза. https://
www.youtube.com/channel/UC7Qc2ElnY8uLc7TPNPsRNjw/featured
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