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ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
VIII СОЗЫВА ДМИТРИЯ САБЛИНА

21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ДМИТРИЙ САБЛИН ВСТУПИЛ В ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА 

ГОСДУМЫ VIII СОЗЫВА ОТ 202-ГО НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГА — ОДНОГО ИЗ КРУП-

НЕЙШИХ ПО ТЕРРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЮ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ. ЖИТЕЛИ 

ВЫБРАЛИ ДЕПУТАТА НА ВТОРОЙ СРОК — РАНЕЕ ДМИТРИЙ САБЛИН БЫЛ ИЗБРАН 

ОТ НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ И ВЫПОЛНИЛ ВСЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ ИМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

В СОЗЫВЕ 2021-2026 ГОДОВ ПРОГРАММА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАС-

ШИРИЛАСЬ — 333 НАКАЗА В 2017–2021 ГГ., 1409 НАКАЗОВ В 2021–2026 ГГ.   

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ДМИТРИЯ САБЛИНА ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕ-

НИЯ НАКАЗОВ, ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ, МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ О СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ.  

БУДУЧИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ДМИТРИЙ САБЛИН УДЕЛЯ-

ЕТ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА, ПОМОЩИ ВЕТЕ-

РАНАМ, РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ —

ОБ ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТ ТАКЖЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 

В ЕЖЕГОДНОМ ЖУРНАЛЕ.

ЖУРНАЛ ДОСТУПЕН ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГА В ПЕЧАТНОЙ 

И ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИЯХ — ПРОЧИТАТЬ ЕГО МОЖНО НА САЙТЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА 

В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ И ПОЛНОЦВЕТНОМ ФОРМАТЕ.

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ №4 СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 

ЗА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ПО ИЮНЬ 2022 ГОДА.



Дмитрий Вадимович, Москва 
пережила несколько волн пан-
демии, а сейчас город, как и вся 
страна, столкнулся с экономиче-
ской блокадой со сторона Запад-
ного военно-политического блока. 
Как справляется с ситуацией Ваш 
избирательный округ?

Еще до начала специальной 
военной операции против России 
было введено больше 10 тысяч 
санкций странами Запада. А новые 
санкции, как мы видим, вгоняют 
в большую экономическую бло-
каду именно жителей западных 
стран. Как всегда: целятся в Рос-
сию, а попадают в своих граждан. 

Мы прикладываем все усилия 
для того, чтобы все объекты были 
построены и сданы в заявленные 
сроки, а социальные гарантии, 
отчасти через законодательное 
регулирование, были не только 
сохранены, но и расширены. Со-
циальные выплаты индексируются, 
а социальные объекты проходят 
этапы строительства согласно 
планам. 

Летом 2021 года мы создали 
рабочую группу «Гарантии и при-
оритеты социальной инфраструк-
туры», чтобы обеспечить на всех 
уровнях контроль за сроками 
строительства социальных объ-
ектов. Рабочая группа объединила 

ведущих девелоперов Новой Мо-
сквы и городские органы власти. 
Результаты деятельности нашей 
рабочей группы подтверждают эф-
фективность и востребованность 
такого формата работы – только в 
2021 году удалось ввести 24 соц-
объекта и решить проблемы, 
которые сдерживали их запуск. 
К сентябрю на территории моего 
избирательного округа открылись 
еще 12 школ и детских садов, в ко-
торых уже учатся и занимаются 
дети. 

Жители моего округа прекрас-
но понимают, что сейчас решается 
и что на весах. С 2014 года в Дон-
бассе выросло поколение детей, 
которые по звуку научились опре-
делять оружие, из которого по ним 
стреляла Украина. Этот беспредел 
начали не мы – мы пришли, что-
бы положить этому конец. Люди 
из моего округа присылают обра-
щения, в которых просят передать 
слова поддержки нашим ребятам 
на передовой. 

Москвичи передали сотни тонн 
гуманитарной помощи в Донбасс, 
школы Новой Москвы и районов 
ЗАО собрали тысячи книг для 
школьников Мариуполя и помог-
ли им подготовиться к новому 
учебному году. Москва оператив-
но включилась не только в сбор и 
отправку помощи, не только в вос-
становление освобожденных тер-
риторий. Когда москвичи решили 
переименовать площадь у ком-
плекса зданий посольства США, 
назвать площадью ДНР, наша 
столица снова показала характер 
города-героя. Москва всегда не-
устрашимо встает на защиту инте-
ресов страны. Молодежь столицы 
вступает в ряды «Волонтерской 
роты», чтобы помочь жителям 
освобожденных территорий: гу-
манитарный груз доставить, про-
павших искать, быть поддержкой 
для людей и для своей армии в 
этот трудный час. Мы сейчас еди-
ны, а вместе мы преодолеем все. 
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ДМИТРИЙ САБЛИН: 
«МОСКВА ВСЕГДА НЕУСТРАШИМО 
ВСТАЕТ НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ 
СТРАНЫ»
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Какие задачи ставите перед 
собой в новом, восьмом созыве 
Государственной Думы? 

Задачи перед депутатом ста-
вят жители. И я таких задач полу-
чил 1406 – это наказы, а точнее, 
пункты общественных договоров, 
которые я подписал с жителями 
202-го избирательного округа. 
За первые 10 месяцев мы выпол-
нили 40 процентов наказов, а это 
новые дороги, школы, детские 
сады, поликлиники, пожарные 
части, детские площадки, новые 
рабочие места. Моя цель – защи-
тить сроки исполнения наказов 
и добиться их полной реализации. 
В наказах прописаны конкретные 
поручения. Среди них и очистные 
сооружения есть, и новые станции 
метро, и повышение зарплат. Это 
комплексное развитие террито-
рии, и все эти наказы стали частью 
«Народной программы» партии 
«Единая Россия», которая взяла на 
себя политические и моральные 
обязательства реализовать все, 
о чем попросили люди.

Будет ли программа корректи-
роваться? Ведь она была принята 
в совершенно иных социальных и 
экономических условиях – до на-
чала специальной военной опера-
ции в Донбассе. 

Новые школы, детские сады, 
дороги, инженерные коммуника-
ции людям нужны так же, как и до 
СВО, и от этой части программы 
никто не откажется. Мне пишут, 
например, что в Троицком адми-
нистративном округе не хватает 
мест в детских садах – и эту за-
дачу надо решать независимо от 
внешнеполитических процессов. 
Думаю, в программу необходимо 
внести новые пункты, касающие-
ся социальных гарантий граждан. 
И мы видим, что они и так уже ис-
полняются партией, без бюрокра-
тических процедур вроде внесения 
в программу. Я вообще считаю, что 
в это сложное время «Единая Рос-
сия» показала себя как эффектив-
ный социально-ориентированный 
институт. Партия буквально спа-
сает жизни в Донбассе. С перво-

го дня проведения спецоперации 
ЕР оказывает всестороннюю по-
мощь эвакуированным жителям, 
а также тем, кто остался в ЛНР 
и ДНР. Партия доставила тысячи 
тонн гуманитарного груза в Дон-
басс и на освобожденные терри-
тории, из них более 100 тонн ме-
дикаментов.

Вы координируете совместную 
работу Госдумы и парламента 
ДНР. Какова роль «Единой Рос-
сии» в этом процессе?

Скажу как мариуполец: «Если 
бы не партия, мы бы все здесь 
умерли». Это прекрасно понима-
ют и видят сегодня все жители. 
Многое сделано. «Единая Россия» 
создала в ЛДНР гуманитарную 
инфраструктуру, и это спасло сот-
ни и сотни жизней. В Мариуполе 
партия стала центром сборки для 
оказания помощи людям. Первые 
месяцы была задача – накормить 
и напоить людей. Мы везде стара-
лись прямо напротив гуманитар-
ных центров открывать магазины. 

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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И они были зачастую и социаль-
ными пунктами, где люди могли 
выполнить элементарные вещи. 
Нужно было дать жителям воз-
можность купить товары, получить 
доступ к воде, связи. 

Следующий шаг, над которым 
мы работаем, это гармонизация за-
конодательного поля. Люди при-
выкли работать в своём опреде-
лённом законодательстве. Должен 
произойти симбиоз, чтобы стиму-
лировать местных предпринима-
телей к восстановлению своих 
территорий, своего города. 

Донбассу предстоит пройти 
восстановительный период, и здесь 
нам поможет опыт Новой Москвы. 
Москва не сразу строилась, но вот 
Новая Москва устанавливает ре-
корд за рекордом в создании го-
родской среды, поэтому здесь, на 
освобожденных территориях, опыт 
столицы очень поможет. Москва 
уже помогает. Компания «Мосме-
трострой» выделила Мариуполю 
два строительных крана вместе с 
работниками – все делает за свой 
счет. Это огромная помощь, и та-
ких примеров множество. В этом 
и есть особенность нашей страны 
– во всех делах есть смысл, душа, 
братство.

Справляется ли «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» с вызовами времени? 

Еще в начале спецоперации в 
Донбассе наш Командир Борис 
Всеволодович Громов сказал: «Не 
хотим, чтобы Украина стала оче-
редной военной базой НАТО у на-
ших границ, угрозой для России. 
Мы против войны! Мы за мир!». На 
вызовы времени наша организация 
отвечала с момента создания, а с 
2014 года «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
в Донбассе занималось делом 
мира, и занимается этим по сей 
день. Вокруг нас сплотились па-
триотические силы страны, за нами 
молодежь России. Мы едва успе-
ваем принять поток волонтеров,  
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которые вступают в «Волонтер-
скую роту «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
сегодня, чтобы отправиться в ДНР, 
ЛНР людям помогать. В Мариу-
поле, когда мы несли по улицам 
и площадям 300-метровую геор-
гиевскую ленту и пели песни воен-
ных лет 9 мая, дух Победы в этом 
городе был таким живым, что поч-
ти видимым. И эта радость, этот 
дух сегодня помогают работать 
на освобожденных территориях 
нашему «БОЕВОМУ БРАТСТВУ», 
нашим волонтерам, а это и МГЕР, 
и добровольцы «Единой России». 
Так что новые вызовы времени 
нас только сплотили и сделали 
сильнее – так же, как это было 
в период пандемии. Тогда медаль 
Президента РФ «За бескорыстный 
труд» получили 19 членов «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА». Это очень вы-
сокая оценка работы нашей ор-
ганизации. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
объединяет людей, прошедших 
через суровые испытания, с че-
стью выполнявших воинский долг, 
рисковавших жизнью, терявших 
товарищей, хорошо знающих, что 
такое дружба и боевое братство. 
В сложной ситуации борьбы с пан-
демией наша организация помогла 
десяткам тысяч людей. Сегодня 
вДонбассе организация выполняет 

жизненно важную работу. Каждый 
день мы работаем и помогаем лю-
дям – и будем работать дальше. 

 
Как организована работа в Ва-

шем избирательном округе, пока 
Вы координируете задачи Госду-
мы в ДНР?

Работа в округе ни на день не 
останавливается. В каждом поселе-
нии ТиНАО и каждом районе ЗАО 
работают помощники депутата, 
которые дважды в неделю ведут 
личный прием жителей в 12 обще-
ственных приемных, круглосуточ-
но находятся на связи с ними, про-
водят встречи с инициативными 
группами граждан по вопросам 
общественного контроля за стро-
ительством социальных объектов. 
Каждый помощник также являет-
ся членом «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
и решает в том числе социальные 
задачи на территории – от помощи 
пенсионерам до патриотических 
уроков в школах. Нет ни одного об-
ращения от жителей, которое бы 
осталось без внимания. 

Работа депутата ведется по 
пяти направлениям: законотвор-
ческая деятельность, обращения 
граждан, исполнение наказов на-
селения, международная деятель-

ность и реализация социальных 
инициатив. Законопроектов в рам-
ках VIII созыва уже одиннадцать. 
Среди них инициативы, направ-
ленные на защиту членов семей 
и расширение льгот военнослу-
жащих. Мы вместе с ЖФК ЦСКА 
продолжаем развивать детский 
спорт, в наших детских секциях 
занимаются 364 девочки, и это 
только начало. 

Обращений в этом созыве за-
регистрировано через приемные 
и сайты Госдумы и депутата и об-
работано 568. Из 1406 наказов вы-
полнены 632, а мероприятий «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» в округе прошло 
больше полутора тысяч. Главный 
критерий работы – удалось ли по-
мочь, сделать лучше, внимание 
и уважение к людям, решение их 
проблем. Конечно, и признание ра-
боты на официальном уровне, име-
ет значение. В октябре 2021 года 
получил почетную грамоту Пре-
зидента России Владимира Влади-
мировича Путина за вклад в разви-
тие парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность. 
Огромная честь – медаль Прези-
дента РФ «За бескорыстный труд». 
Признателен за высокую оценку 
моей работы. Осознаю, что планку 
снижать нельзя.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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Также Вы награждены меда-
лью ДНР «За отвагу», медалью 
«За освобождение Мариуполя», 
орденом Мужества. Что для Вас 
значат эти награды?

Большая честь для меня — слу-
жить России и Донецкой Народной 
Республике. Я родился и вырос в 
Мариуполе, это мой родной город, 
с которым связано много теплых 
воспоминаний, и не только. Я всег-
да поддерживал связь с городом. 
Очень надеюсь, что мне удалось 
внести свой вклад в противодей-
ствие попыткам навсегда оторвать 
Украину от России. Во всяком слу-
чае, в 2014 году меня лишили звания 
«Почетный гражданин Мариуполя» 
за, как они выразились, «антиукра-
инскую деятельность». На самом 
деле это была проукраинская и про-
российская, но антизападная дея-
тельность! И я буду продолжать ее, 
пока есть силы. Скоро территория 
ДНР будет полностью освобождена. 
И на первый план выходит задача 
развивать экономические связи, что-
бы восстановить города, разрушен-
ные войной, по-настоящему разви-
вать экономические, социальные, 
культурные, гуманитарные связи. 
Будущее Донбасса, будущее Укра-
ины – вместе с Россией.

Новая Москва отметила в 2022 
году первый крупный юбилей — 
десятилетие с момента вхожде-
ния в состав столицы. Что счита-
ете главным достижением новых 
территорий за прошедшее время?

Важное достижение, что от 
решения до его реализации очень 
короткий срок. Мы приняли закон 
о реновации и заселили людей 
в первый дом, построенный по 
программе реновации, в течение 
одного созыва Госдумы. В этом 
году программе исполняется пять 
лет, за это время больше 70 тысяч 
человек обрели новые, улучшен-
ные дома. Дома мы принимали 
вместе с жителями. И чай на новых 
кухнях пили, и по душам говори-
ли – я не видел ни одного жильца, 
который бы остался недовольным, 
все они искренне радовались пере-
езду, а я вместе с ними. 

В 2017 году, вскоре после того, 
как я стал депутатом по 202-му 
Новомосковскому округу, новым 
округам столицы исполнилось 
5 лет. Уже тогда ТиНАО обсужда-
ли на международных градостро-
ительных форумах как уникальный 
по масштабам и скорости развития 
проект. Тогда, если помните, ко-
нечной станцией «красной» вет-

ки была Юго-Западная, а сейчас 
метро практически дотянулось 
до Троицка. Это грандиозное 
достижение – можно из любой 
точки столицы добраться до но-
вых территорий общественным 
транспортом. Аэропорт Внуково, 
расположенный в ЗАО, станет пер-
вым и единственным, до которого 
можно добраться на метро. 

Развитие Новой Москвы не 
останавливается. За прошедшие 
десять лет в Новой Москве по-
строено 18 объектов здравоохра-
нения, все они укомплектованы 
самым современным оборудова-
нием, к ним прикреплено больше 
400 тысяч населения, 251 дом 
в ТиНАО внесен в программу ре-
новации жилого фонда. Построе-
но 316 километров дорог, 10 по-
жарных депо, создан 21 парк, 
это 122 гектара территорий для 
отдыха. План развития Новой 
Москвы расписан до 2035 года, 
к этому времени уже будут ра-
ботать 170 школ, 320 детских 
садов, 700 спортивных объектов, 
125 объектов здравоохранения, 
будет создано 86 парков. Самое 
важное достижение Новой Мо-
сквы – это любовь горожан. Мо-
сквичи любят новые территории, 
а значит, они будут развиваться. 
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Дмитрий Саблин: Десять лет назад Троицкий и 
Новомосковский административные округа стали 
частью города-героя Москвы, обогатив столицу 
России не только внушительной территорией, но и 
героической историей. Здесь, на этих землях, шли 
бои за Москву в двух Отечественных войнах.

Новая Москва богата природой, святынями, ме-
стами воинской славы и, конечно, прекрасными 
людьми.

Еще одно достижение новых территорий столи-
цы – большие успехи в развитии градостроения. Се-
годня Новая Москва закрепила за собой статус луч-
шей территории по качеству развития. Можно уве-
ренно сказать: здесь создается самая современная, 
комфортная городская среда, лучшие социальные 
объекты. Опыт нашего округа становится образцом 
для городских и федеральных проектов. В первый 
крупный юбилей нам есть что отмечать! И это – 
только начало.

10 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

10 ЛЕТ НОВОЙ МОСКВЕ

10 новостроек по программе  
реновации 

20, 4 млн кв. м жилья 

Более 200 га парков и зон отдыха

5,3 млн кв. м нежилой  
недвижимости 

320, 8 км новых дорог 

8 станций метро: «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», «Прок-
шино», «Ольховая», «Коммунарка», 
«Говорово», «Рассказовка» 

650 тысяч жителей ТиНАО

267 тысяч рабочих мест 

72 детских сада

32 школы

20 медицинских объектов

7 спортивных объектов 

11 новых пожарных депо

Более 6300 кружков и секций 

23 парковые зоны реконструированы 
и организованы 
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В 2021 году жители Новой Москвы и ЗАО столицы приняли участие в формировании программы, 
в основу которой вошли предложения и наказы, скрепленные общественным договором. Это кон-
кретная программа действий на следующие пять лет. Дмитрий Саб лин взял на себя обязательство 
исполнить этот договор в полном объеме. 

Спустя год после выборов удалось выполнить больше трети пунктов общественного договора, на-
правленных на развитие территории и повышение уровня жизни горожан. Это результат командной 
работы активных жителей и всех уровней власти.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ ЗА ГОД: 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

№ 
п/п Наказ Адрес Год по плану Статус 

выполнения

ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА МОСКВЫ

Поселение Первомайское

1 Открытие детского сада на 300 мест д. Горчаково 2021 Выполнено 

2
Строительство нового учебного корпуса на 725 мест  
(школа №1391, отделение №4) 

д. Горчаково 2023 В работе

3 Завершение строительства школы на 825 мест 
ЖК «Ново-
Никольское»

2024 В работе

4
Строительство пожарного депо на 4 машино-места  
вблизи ГСК «Первомайское»

вблизи ГСК 
«Первомайское»

2022 Выполнено

5 Создание благоустроенной зоны отдыха «Заречное»  п. Птичное 2022–2023 гг. В работе
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НАКАЗЫ – 2022

6 Создание благоустроенной зоны отдыха для жителей п. Первомайское 2022–2025 гг. В работе

7 Строительство детской школы искусств п. Первомайское 2023–2025 гг. В работе

8
Комплексное благоустройство дворов с устройством 
спортивной зоны и площадки для выгула собак

п. Первомайское 2022–2024 гг. В работе

9 Ремонт дорог
д. Рогозинино,
д. Марфино, 
д. Елизарово

2022–2023 гг.

Выполнено – 
Марфино, 
Рогозинино;
В работе – 
Елизарово

10
Устройство освещения внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий: установить 43 опоры 
освещения

п. Первомайское 2021–2022 гг.
Выполнено 
(установлены 
закладные)

11
Благоустройство территории, прилегающей 
к амбулатории «Первомайское»

п. Первомайское 2021–2022 гг. Выполнено

12
Реконструкция и модернизация спортивной 
инфраструктуры спортивно-досугового центра 
«Первомайское»

п. Первомайское 2023 В работе

13 Ремонт дорог
д. Верховье и по ул. 
Заречной, п. Птичное

2022 В работе

14
Устройство освещения автомобильных дорог 
и проездов: установить 35 опор освещения

д. Верховье 2021–2022 гг. Выполнено 

15
Устройство освещения: установить 10 опор 
освещения

ул. Заречная, 
п. Птичное

2021–2022 гг. В работе

16
Завершение передачи стадиона «Надежда» 
в ведение Москомспорта. Модернизация спортивной 
инфраструктуры

п. Птичное 2021–2023 гг. Выполнено

17
Очистка береговой линии реки Десны с устройством 
прогулочной зоны

п. Птичное 2022–2026 гг. В работе

18
Устройство освещения: установить 13 опор 
освещения

ул. Поперечная, 
п. Птичное 

2021–2022 гг. В работе

19
Устройство освещения: установить 84 опоры 
освещения

ул. Лесная, 
п. Птичное;

2021–2022 гг. В работе

20 Ремонт участка дороги
от ул. Полевой  
до ул. Школьной

2021 Выполнено

21
Реконструкция лестницы от площади  
по ул. Центральной, 100, к стадиону «Надежда»

ул. Центральная, 
100, к стадиону 
«Надежда»

2021–2022 гг. Выполнено

22 Ремонт дороги д. Поповка 2022 В работе

23
Устройство освещения на детской площадке: 
установить 11 опор освещения

по ул. Центральной 
(вблизи д. 1, 
п. Птичное

2021–2022 гг. Выполнено

24
Устройство освещения: установить 40 опор 
освещения

ул. Центральная 
Усадьба, п. Птичное

2021–2022 гг. Выполнено
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25
Благоустройство территории, прилегающей 
к амбулатории «Птичное» 

п. Птичное 2021 Выполнено

26
Утверждение стартовой площадки по программе 
реновации

п. Птичное 2021–2022 гг. В работе

27
Устройство освещения Светлой поляны: установить 
16 опор освещения

Светлая поляна 2021 Выполнено

28
Устройство освещения хутора Ильичевка: установить 
57 опор освещения

хутор Ильичевка 2021–2022 гг. Выполнено

29
Устройство освещения детской площадки и подходов 
к ней: установить 21 опору освещения

д. Пятовское 2021–2022 гг.
Выполнено 
(установлены 
закладные)

30
Устройство освещения автомобильного участка 
дороги вблизи дамбы в Пучковое: установить 13 опор 
освещения

д. Пучково 2021–2022 гг. Выполнено

31 Ремонт дорог в деревнях
Фоминское, Губцево, 
Хатминки

2022 В работе

32 Благоустройство дворовой территории хутор Ильичевка, 8 2025 В работе

33 Комплексное благоустройство дворовых территорий
ЖК «Экопарк 
«Горчаково»

2023 В работе

34
Обустройство дополнительных парковочных 
карманов

ул. Центральная  
и ул. Школьная, 
вблизи нового 
детского сада

2022 В работе

35 Обустройство лестничного спуска к ТЦ «Горчаково» ТЦ «Горчаково» 2021–2022 гг. В работе

Новый детский сад в поселении Первомайское 
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НАКАЗЫ – 2022

36
Устройство пешеходной дорожки и прохода от ЖК 
«Ново-Никольское» к остановкам по ул. Рабочей

от ЖК «Ново-
Никольское»  
к остановкам  
по ул. Рабочей

2021 В работе

37
Устройство освещения внутриквартальных дорог 
и территорий в деревнях: установка 91 опоры 
освещения

Каменка 
и Милюково

2021–2022 гг.
В работе 
(установлены 
закладные)

38 Ремонт дороги д. Бараново 2023 В работе

39 Открытие сетевого магазина
ЖК «Ново-
Никольское».

2021–2022 гг. Выполнено

40

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
детско-взрослой поликлиники на 750 посещений  
в смену с женской консультацией.

Департаментом здравоохранения г. Москвы 
и Департаментом труда и социальной 
защиты населения г. Москвы подготовлены 
предложения о совместном использовании здания 
подведомственными учреждениями. 

п. Птичное 2022

Строительная 
готовность 
объекта 
составляет 
40% от 
проектных 
показателей. 

41
Разработка документации по реконструкции дороги 
п. Первомайское – д. Каменка с возможностью 
запуска общественного транспорта

п. Первомайское –  
д. Каменка

2021–2023 гг. В работе

Поселение Киевский 

42

Ввод в эксплуатацию блока начальных классов на 
300 мест с дошкольным отделением школы № 1391 
с подъездной дорогой. Обустройство подъездной 
дороги, переутсройство теплотрассы

р. п. Киевский 4 кв 2021 Выполнено

43
Ввод в эксплуатацию канализационной сети 
и очистных сооружений, благоустройство 
прилегающей территории

п. Киевский 4 кв 2021 Выполнено

44
Технологическое присоединение многоквартирных 
домов к централизованным сетям АО «Мосводоканал» 
и улучшение качества воды

№1, 1А, 
р.п. Киевский

2022–2023 гг. В работе

45
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

Адресный 
ориентир – у дома 
№ 7, в районе 
футбольного поля

2022–2025 гг. В работе

46 Завершение благоустройства центральной площади р. п. Киевский 2022 Выполнено

47
Завершение благоустройства зоны отдыха, 
строительство волейбольной площадки

Адресный ориентир 
– в районе стадиона, 
у домов № 6, 7, р.п. 
Киевский

2022 Выполнено
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48
Введение в эксплуатацию подстанции скорой  
помощи на 6 машино-мест

п. Киевский 2022

Выполнено. 
Идет приемка 
ДЗМ города 
Москвы

49
Включение в АИП г. Москвы строительства 
государственной поликлиники

п. Киевский 2022–2025 гг. В работе

50

Завершение строительства многоуровневых 
транспортных развязок в пос. Рассудово, 
р. п. Киевскийс реконструкцией Киевского шоссе 
на участке 51-65 км

на участке 51-65 км 
Киевского шоссе

2023 В работе

51 Строительство внеуличного перехода через ж/д путь 

вблизи 
остановочного 
пункта «Поселок 
Киевский»

2022–2025 гг. В работе

52
Устройство детской площадки (типа «Веревочный 
городок») 

в районе 
многоквартирных 
домов №№ 1, 1а

2022 В работе

53 Устройство асфальтобетонного покрытия и тротуара у домов №№ 1, 1а 2021–2022 гг. В работе

54
Устройство площадки тихого отдыха (лавочки, 
вазоны, урны, покрытие)

в районе дома №5 2022 В работе

55 Устройство тротуара
вдоль 
многоквартирного 
дома №4

2022–2023 гг. В работе

56 Ремонт дороги за домом № 6 4 кв 2021 Выполнено

57
Обустройство тротуара с нанесением разметки 
«Пешеходный переход» 

по ул. 
Рождественской, 
д. Шеломово

2022 В работе

58 Устройство парковочных мест 

между 
многоквартирными 
домами №№ 14 и 21, 
р.п. Киевский

2022 В работе

Открыт долгожданный Культурный центр «Киевский» В рабочем поселке Киевский благоустроен берег пруда 
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59 Дооснащение детской площадки 
в районе домов 
№№ 15 и 17, 
р. п. Киевский

2022 В работе

60 Реконструкция спортивной площадки
у многоквартирного 
дома №23б

2022 В работе

61
Перенос сроков и проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома

р.п. Киевский, №18 2022–2023 гг. В работе

62
Устройство тротуара от школы №1391 до 
строящегося блока начальных классов

р.п. Киевский 2022 В работе

63
Установка сферического зеркала на обочине 
автодороги со стороны поликлиники в сторону дома 
№19А

р.п. Киевский 2022 В работе

64
Устройство пешеходного перехода от 
многоквартирного жилого дома № 8 р. п. Киевский 
к поликлинике

р.п. Киевский 2022 В работе

65 Оборудование площадки с тренажерами 
у многоквартирного 
жилого дома № 19 
р.п. Киевский

2022 В работе

Поселение Рязановское 

66
Завершение строительства трубопровода для 
улучшения водоснабжения 

п. Рязановское 2022 В работе

67
Завершение строительства пристройки на 300 мест  
к школе №2083 

п. Знамя Октября 2021 Выполнено

68 Строительство школы на 750 мест ЖК «Остафьево» 2021 Выполнено

69 Строительство школы на 1200 мест ЖК «Алхимово» 2022–2023 гг. В работе

70
Введение в эксплуатацию второго участка новой 
дороги Калужское шоссе – Варшавское шоссе 

от д. Яковлево до 
Варшавского шоссе

2022 В работе

71 Запуск нового маршрута общественного транспорта 
от пос. Знамя 
Октября к ст. метро 
«Бунинская аллея»

2022–2023 гг. В работе

72
Комплексное благоустройство территории 
прибрежной зоны (с учетом требований программы 
«Доступная среда»)

п. фабрики им. 1 Мая, 
вблизи домов 5, 7, 8, 
39, 48, 49, 50, 53

2022 В работе

73
Завершение строительства нового дома на 236 
квартир в п. Знамя Октября с комплексным 
благоустройством прилегающей территории

п. Знамя Октября 2022 Выполнено

74 Устройство новой детской площадки д. Тарасово 2021 Выполнено

75 Завершение работы по капитальному ремонту дома д. 49 2021 Выполнено

76 Перенос мусоросборочной площадки вблизи д.52а 3 кв 2021 Выполнено

77 Устройство участка тротуара вблизи д.52а 3 кв 2021 Выполнено

78 Замена игрового городка на детской площадке д. 50 3 кв 2021 Выполнено
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79 Снос расселенного аварийного дома № 3 д. 3 2022 В работе

80
Благоустройство территории с установкой МАФ, 
тротуарной сети, газона и парковочных карманов

д. 13, 15, 16 2021 Выполнено

81 Завершение капитального ремонта домов д. 18, 19, 20, 21 2023 В работе

82 Капитальный ремонт домов д. 22, 23 2022 В работе

83 Благоустройство прохода к школе №2083 школа №2083 2021 Выполнено

84 Демонтаж мусоросборочной площадки д. 19 2021 Выполнено

85 Установка хоккейной коробки 
п. Знамя Октября, 
вблизи домов  
15, 18, 19, 22, 26

2022 В работе

86 Капитальный ремонт дома д. 19 2022 В работе

87 Завершение капитального ремонта дома д. 8 2021 В работе

88 Ремонт существующей тротуарной сети 
п. Знамя Октября,  
д. 15, 19, 26

2021 Выполнено

89
Благоустройство территории жилой застройки 
с размещением детского спортивно-игрового 
комплекса, зон отдыха, МАФ, газонов и цветников

п. Знамя Октября,  
д. 15, 19, 26

2021 Выполнено

90
Замена асфальтобетонного покрытия на территории 
жилой застройки, ремонт существующей тротуарной 
сети с заменой бортового камня

д. 8, 9 2021 Выполнено

91
Благоустройство территории вблизи домов, установка 
игровых, спортивных комплексов, МАФ, тренажеров, 
пергол, скамеек

д 8, 9 2021 Выполнено

92 Устройство понижений бортового камня д. 5, 6, 7 2021 Выполнено

93 Капитальный ремонт дома ул.Высокая,1 2021 Выполнено

94 Капитальный ремонт дома п. Ерино, 1 2022 В работе

95 Капитальный ремонт дома п. Ерино, 7 2022 В работе

96 Устройство спортивной площадки в п. Ерино
п. Ерино, вблизи 
перекрестка улиц 
Северной и Западной

2021 Выполнено

97 Замена оборудования на детской игровой площадке д. Рыбино 2021 Выполнено

98 Замена оборудования на детской игровой площадке д. Сальково 2021 Выполнено

Поселение Московский

99
Завершение строительства автодороги с устройством 
инфраструктуры

п. Московский,  
от г. Московский  
до ст. метро 
«Филатов Луг»

2021 Выполнено

100 Обустройство нового парка
между д. Картмазово 
и ЖК «Саларьево 
парк»

2022–2023 гг. В работе
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101
Благоустройство парка «Говоровский лес» 
с сохранением природного ландшафта

п. Московский 2021–2022 гг. Выполнено

102
Устройство опор двойного назначения для улучшения 
качества сотовой связи

на территории 
новых микрорайонов 
поселения 
Московский 

2022–2025 гг. Выполнено

103

Обеспечение безопасности жителей: установка 
системы видеонаблюдения в новых микрорайонах, 
в деревнях и увеличение количества видеокамер 
в существующих микрорайонах

п. Московский 2022–2026 гг. В работе

104 Обустройство экологической тропы 
в зоне отдыха  
1-го микрорайона

2021 Выполнено

105 Дополнительное озеленение 
территория  
1-го микрорайона

2021 Выполнено

106
Установка дополнительных искусственных дорожных 
неровностей на круговом движении 

около центральной 
площади  
в г. Московский

2021 Выполнено

107
Обустройство экологической тропы для пеших 
прогулочных маршрутов 

в районе 
д. Лапшинка 
и КП «Бристоль»

2023 В работе

108
Установка опор наружного освещения на детской 
площадке 

1-й микрорайон, 
между домами  
3, 4, 14

2021–2023 гг. В работе

109 Благоустройство придомовой территории 1-й микрорайон, 21 2021 Выполнено

110
Устройство наружного освещения вдоль 
автомобильных дорог

д. Мешково 2021–2023 гг. В работе

Между д. Картмазово и ЖК «Саларьево парк»
обустраивается парк

Благоустроен парк «Говоровский лес» с сохранением
природного ландшафта
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111 Проведение ремонта внутридворовых проездов
3-й микрорайон, 1, 2; 
1-й микрорайон, 1 
5, 16

2022 В работе

112 Завершение ремонта фасада, входных групп 1-й микрорайон, 28 2021 Выполнено

113
Установка опор наружного освещения на детской 
площадке 

1-й микрорайон, 
между домами  
23, 23г

2021–2023 гг. В работе

114
Завершение работ по модернизации детских 
и спортивных площадок 

У домов: 1-й 
микрорайон, 34, 36, 
37, 38, 39, 42

2021 Выполнено

115 Наладка системы центрального отопления 1-й микрорайон, 34 2021 Выполнено

116 Строительство общеобразовательной школы 
в микрорайоне 
«Первый Московский 
город-парк»

2023–2026 гг. В работе

117 Строительство детского сада 
в микрорайоне 
«Первый Московский 
город-парк»

2023–2026 гг. В работе

118 Строительство паркинга 
на территории ЖК 
«Саларьево Парк»

2023 Выполнено

119
Запуск движения общественного транспорта, 
предусматривающего парковку на полотне дороги

ул. Никитина, 
Бианки, Лаптева 
и Москвитина

2021–2022 гг. Выполнено

120 Открытие опорного пункта полиции для жителей 
ЖК «Саларьево 
Парк»

2023 В работе

121
Благоустройство дворовой территории, замена МАФ, 
резинового покрытия детских площадок 

поселок института 
полиомиелита,  
1, 2, 3, 5, 6

2023–2026 гг. В работе

122 Ремонт внутридворовых проездов 
1-й микрорайон,  
17, 43/1, 43/2, 45

2022–2023 гг. Выполнено

123 Ремонт внутридворовых проездов 
поселок института 
полиомиелита, 1, 2, 
3, 4, 5, 6

2022–2023 гг. В работе

124 Проведение благоустройства придомовой территории 
1-й микрорайон, 
30/2

2023–2024 гг. В работе

125 Завершение ремонта детской площадки 1-й микрорайон, 29 2021 Выполнено

126 Благоустройство бульвара 3-й микрорайон 2025 В работе

127 Дополнительное озеленение территории 3-й микрорайон 2021 Выполнено

128 Ремонт внутридворовых проездов 3-й микрорайон, 10 2022 В работе

129 Замена оснащения детской площадки 
3-й микрорайон, 
17–18

2021 Выполнено

130 Открытие корпуса школы №2120 
микрорайон «Град 
Московский»

2021 Выполнено

131 Открытие опорного пункта полиции 
микрорайон «Град 
Московский»

2021 Выполнено
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132 Дополнительное озеленение территории 
микрорайон «Град 
Московский»

2021 Выполнено

133
Обустройство пешеходного перехода вблизи детского 
сада №2120

ул. Георгиевская, 2 2021 Выполнено

134 Ремонт внутриквартального проезда 1-й микрорайон, 5а 2023 В работе

135 Ремонт дороги д. Картмазово 2022 Выполнено

136 Установка дополнительного уличного освещения д. Румянцево 2023 В работе

137 Дооборудование спортивной площадки д. Картмазово 2021 Выполнено

138 Наладка системы центрального отопления ул. Радужная, 10 2021 Выполнено

139 Строительство детской школы искусств 
ЖК «Первый 
Московский 
город-парк»

2023 В работе

140
Расширение внутридворовых проездов с возможной 
организацией дополнительных парковочных мест 

ЖК «Первый 
Московский 
город-парк»

2022–2025 гг. В работе

141
Обустройство пешеходного перехода на 
внутриквартальном проезде 

В районе дома
№ 14/3 по ул. 
Радужная

2021 Выполнено

Поселение Марушкинское

142
Строительство детско-взрослой амбулатории  
на 110 посещений в смену с постом скорой 
медицинской помощи на 1 машино-место 

д. Марушкино до 2023 

Проектиро-
вание и стро-
ительство 
объекта при-
остановлено. 
Основание: 
письмо ДЗМ 
от 24.01.2022 
№ 07-12-
83/22

143
Подбор земельного участка под строительство 
образовательного комплекса на территории 
поселения и включение его в АИП

п. Марушкинское 2022–2026 гг. В работе

144 Открытие полноценного отделения МФЦ д. Марушкино 2022–2024 гг. В работе

145 Открытие территориального отделения УСЗН п. Марушкинское 2023–2024 гг. В работе

146 Установка дополнительных банкоматов в поселении п. Марушкинское до 2023 В работе

147 Открытие пожарного депо в поселении п. Марушкинское 2021–2022 гг. Выполнено

148
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию  
ЖК «Марушкино»

п. Марушкинское,  
д. Марушкино

2024 В работе

149
Расчистка и благоустройство территории вдоль 
Алешинского ручья с созданием прогулочно- 
парковой зоны, мест для тихого отдыха

п. Марушкинское 2022–2023 гг. В работе
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150
Реконструкция спортивной зоны (обустройство 
хоккейной коробки, футбольного поля, замена 
спортивных МАФ, установка теплой раздевалки) 

д. Марушкино, 12–14 2022–2023 гг. В работе

151 Обустройство и озеленение пешеходной зоны 
от домов 12, 13, 14 
до остановки по ул. 
Советской

2022–2023 гг. В работе

152 Обустройство детской площадки д. Марушкино, 14 2022–2023 гг. В работе

153 Обустройство дополнительных парковочных мест 
вблизи домов 
по адресу: д. 
Марушкино, 12-14

2022–2023 гг. В работе

154 Обустройство дополнительных парковочных мест
вблизи дома 
по адресу: ул. 
Агрохимическая, 3

2022 Выполнено

155
Благоустройство дворовой территории 
и реконструкция детской площадки 

ул. Агрохимическая, 
3

2022–2024 гг. В работе

156 Обустройство зоны отдыха по улице Липовая Аллея вблизи домов 5 и 8 2022 В работе

157
Очистка территории и благоустройство центральной 
зоны около памятника 

д. Марушкино 2022 В работе

158 Реконструкция детской площадки около дома ул. Липовая Аллея, 5 2022 В работе

159
Обустройство пешеходной зоны вдоль школы №2057 
с устройством дополнительных парковочных мест

от ОПХ 
«Толстопальцево» 
до ул. Парковой

2022 В работе

160
Установка дополнительных урн и урн для раздельного 
сбора мусора вдоль тротуара 

в районе домов 
по адресам: д. 
Марушкино, 8, 9, 10

2022 В работе

161 Обустройство прогулочной зоны 
От ул. Советская 
до парка «Ручеек»

2022 В работе

162 Реконструкция детской площадки д. Давыдково 2022 В работе

163 Реконструкция детской площадки д. Акиньшино 2022 В работе

164 Реконструкция детской и спортивной площадок 
д. Большое 
Покровское 
(у церкви)

2021–2022 гг. В работе

165
Установка дополнительных опор наружного 
освещения

деревни Большое 
Покровское, 
Постниково, 
Шарапово, 
Марушкино, 
Акиньшино, 
Давыдково вдоль 
Боровского шоссе

2021–2022 гг. В работе

166
Приведение в надлежащее санитарное состояние 
территории старой школы, ограничение доступа 
на территорию в целях безопасности граждан

д. Давыдково 2022 Выполнено 

167
Организация нового автобусного маршрута от 
поселка совхоза «Крекшино» до ближайшего метро

от поселка совхоза 
«Крекшино» до 
ближайшего метро

2022–2023 гг. В работе
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168

Передача имущественных прав на объект Главный 
дом усадьбы В.А. Пашкова из собственности 
Московской обл. в собственность г. Москвы 
с последующей передачей в муниципальную 
собственность поселения Марушкинского в целях 
сохранения объекта исторической ценности 
и обеспечения его надлежащего состояния 

п. Марушкинское, 
квартал № 104

2022–2024 гг. В работе

169 Открытие пожарного депо в поселении п. Марушкинское 2021–2022 гг. В работе

170 Организация автобусной остановки по маршруту 307 
д. Власово, вблизи  
ТЦ «Крекшино»

2021–2022 гг.
В части д. 
Власово — 
выполнено 

171
Организация дополнительной остановки  
по маршруту 875

в конце ул. 2-й 
Железнодорожной

2021–2022 гг. В работе

172 Установка нового остановочного павильона 
поселок совхоза 
«Крекшино», вблизи 
д. 19

2021 Выполнено

173
Благоустройство территории вблизи усадьбы  
В.А. Пашкова

вблизи усадьбы  
В.А. Пашкова

2022 В работе

174 Обустройство дополнительных парковочных мест 
на территории 
поселка совхоза 
«Крекшино»

2021 Выполнено

175 Обустройство проезда для спецтехники 
на территории 
поселка совхоза 
«Крекшино»

2022 В работе

176
Установка дополнительных опор наружного 
освещения 

д. Крекшино, пос. 
Красные Горки, пос. 
совхоза «Крекшино»

2021–2022 гг. В работе
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177 Обустройство спортивной площадки ул. Южная 2022–2023 гг. Выполнено

178 Благоустройство территории, установка сцены 
поселок совхоза 
«Крекшино», 34

2022–2024 гг. В работе

179
Завершение благоустройства, обустройство 
прогулочной зоны на территории общественного 
пространства 

от д. Большое 
Свинорье до старого 
Боровского шоссе

2021–2022 гг. В работе

180
Оказание содействия жителям по вопросу 
взаимодействия с застройщиком в части межевания 
прилегающей дворовой территории

ЖК «Медовая 
долина» (первая 
очередь)

2021 В работе

181
Расширение дорожного полотна для проезда 
спецтехники

до ул. 1-й Заводской 2021 Выполнено

182
Установка дополнительных опор наружного 
освещения 

д. Крекшино,  
пос. Красные 
Горки, пос. совхоза 
«Крекшино»

2021–2022 гг. В работе

183

Приведение в надлежащее санитарное состояние 
территории дома; принятие ограничительных мер по 
доступу на данную территорию в целях безопасности 
граждан

пос. Красные Горки, 6 2022 В работе

Поселение Михайлово-Ярцевское

184
Устройство рентген-кабинета с современным 
оборудованием в отделении больницы «Кузнечики» ДЗМ

посёлок Шишкин 
Лес, 32

2021–2022 гг. Выполнено

185
Обсустройство спортивно-досуговой зоны для 
жителей поселения, устройство футбольного поля 
и спортивной инфраструктуры

д. Конаково 2022–2025 гг. В работе

186
Строительство культурно-досугового центра с 
размещением детской школы искусств, библиотеки, 
универсального концертного зала

пос. Шишкин Лес, 
влад. 35

2022–2024 гг. В работе

187 Реконструкция котельной и очистных сооружений
поселок Шишкин 
Лес

2022–2025 гг. В работе

188

Благоустройство общественного пространства 
с устройством дорожно-тропиночной сети, площадок 
для тихого отдыха, детского игрового и спортивного 
комплексов с резиновым покрытием, газона, зон 
барбекю, высадкой кустарников и деревьев

поселок Шишкин 
Лес, 9, к.1

2021 Выполнено

189
Ускорение строительства жилых домов по программе 
реновации 

поселок Шишкин 
Лес

2021–2026 гг. В работе

190
Капитальный ремонт кровли в Музее бабенской 
игрушки 

поселок Шишкин 
Лес

2022–2025 гг. В работе

191
Устройство тротуара в продолжение существующего 
вдоль дороги 

д. Терехово 2022–2025 гг. Выполнено

192 Устройство тротуара
от автобусной 
остановки до въезда 
в д. Дешино

2021 Выполнено

193
Организация индивидуального сбора мусора. 
Демонтаж заглубленных мусорных контейнеров 

д. Терехово 2021–2022 гг. Выполнено
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194
Создание новых парковочных мест в рамках 
реализации программы реновации 

поселок Шишкин 
Лес

2021–2025 гг. В работе

195 Установка указателей улиц д. Терехово 2021–2022 гг. Выполнено

196 Устройство уличного освещения на аллее с. Михайловское 2021–2022 гг. Выполнено

197
Устройство тротуара вдоль дороги до автобусной 
остановки 

в пос. д/о «Плесково» 2023 В работе

198
Устройство тротуара в продолжение существующей 
дорожки 

между домами 
№№20-21, к.1, пос. 
Шишкин Лес

2021–2022 гг. Выполнено

199 Озеленение территории пос. Шишкин Лес, 21 2021 Выполнено

200
Строительство навеса над площадкой 
для городошного спорта

д. Ново-
михайловское, 29

2021–2023 гг. В работе

201 Установка указателей улиц 
д. Сенькино-
Секерино

2021–2022 гг. Выполнено

Поселение Десёновское

202 Строительство поликлиники в поселении п. Десеновское 2021–2026 гг. В работе

203
Строительство ст. метро «Десна», «Кедровая», 
«Ватутинки»

п. Десеновское 2021–2026 гг. В работе

204
Ускорение сроков строительства 
общеобразовательной школы и детского сада 

ЖК «Кленовые 
аллеи»

2022–2023 В работе

205
Ускорение сроков строительства школы на 1375 мест 
и детского сада на 350 мест в мкр-не Центральном

мкр-н Центральный 2022 Выполнено

206
Реконструкция культурного центра «Ватутинки» 
и благоустройство прилегающей территории

ул. Дмитрия 
Рябинкина, д.13

2023 В работе

В поселении Михайлово-Ярцевское обустроено
общественное пространство с зонами отдыха 
и спортивными точками Новое пожарное депо в Михайлово-Ярцевском
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207
Ускорение сроков строительства детского сада и 
школы в районе застройки по программе реновации

1-я Ватутинская 
улица

2023 В работе

208 Обустройство парковой зоны 

между СНТ «Искра» 
и районом застройки 
по программе 
реновации 
в Ватутинках

2022–2025 гг. В работе

209
Расширение учебных площадей детской школы 
искусств им. Дм. Кабалевского

ул. Дмитрия 
Кабалевского, 20/1

2022–2025 гг. В работе

210 Очистка прибрежной зоны река Десна 2021–2026 гг. Выполнено

211
Реконструкция домов по адресам: ул. Д. Рябинкина, 
6, 8; размещение в них центра социального 
обслуживания.

ул. Д. Рябинкина, 6, 8 2023 В работе

212
Завершение строительства автомобильной дороги 
Середнево–Марьино–Десна

п. Десеновское 2021 Выполнено

213
Завершение 2-го этапа строительства автомобильной 
дороги Варшавское шоссе – д. Андреевское –  
д. Яковлево

п. Десеновское 2023 В работе

214 Переселение жителей по программе реновации

ул. Дм. Кабалевского, 
5, 8; ул. 1-я 
Ватутинская, 5, 13; ул. 
Офицерская,12; ул. 
2-я Ватутинская, 7к1; 
ул. Дм. Рябинкина, 
6, 7, 8, 9к2; д. Десна, 
мкр-н 2. 

2023 В работе

215
Улучшение качества водоснабжения в Ватутинках 
за счет реконструкции водозаборного узла 
и подключения к сетям московского водопровода

п. Ватутинки 2023 В работе

Благоустройство парка Победы в Десеновском – наказ жителей депутату Дмитрию Саблину.
 Парк открыт, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» регулярно проводит здесь мероприятия с жителями. 
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216
Партийно-общественный контроль за санитарным 
состоянием парковых зон и обеспечением 
правопорядка в них

п. Десеновское 2021–2025 гг. В работе

217
Завершение благоустройства лесного массива 
и набережной вблизи ЖК «Андерсен»

ЖК «Андерсен» 2021 Выполнено

218
Возобновление работы автобусного маршрут №976 
«ст. м. «Столбово» – торговый центр» (г. Троицк)

ст. м. «Столбово» – 
торговый центр

2021–2022 гг. В работе

219
Обустройство парковой зоны в мкр-не Центральном 
вблизи р. Десна с благоустройством набережной

мкр-н
Центральный

2022 Выполнено

220
Улучшение транспортного сообщения в части 
соблюдения расписания движения; сокращение 
временного интервала движения автобуса 873 

д. Яковлево –  
г. Троицк

2021 Выполнено

221 Запуск автобусного маршрута до станции метро Десёновское 2026 В работе

222
Возобновление работы фельдшерского пункта 
для жителей  д. Яковлево

д.   Яковлево 2022 В работе

223

Улучшение транспортного сообщения в части 
соблюдения расписания движения; сокращение 
временного интервала движения автобуса 991  
«ст. м. «Теплый Стан» – Нововатутинский пр-т»

между станцией 
метро «Теплый Стан» 
и Нововатутинским 
проспектом

2021 Выполнено

224
Нормализация движения автобусного маршрута 117 
«2-й мкр-н Южного Бутова – Нововатутинский пр-т»»

2-й мкр-н 
Южного Бутова – 
Нововатутинский 
пр-т

2022 В работе

225
Ускорение сроков реконструкции и модернизации 
очистных сооружений в мкр-не Южном

мкр-н Южный 2023 В работе

226
Разметка объектов дорожного хозяйства, установка 
соответствующих дорожных знаков и искусственных 
неровностей

мкр-н Южный 2021 Выполнено

В спортивном парке «Десеновское» созданы все условия для активного отдыха. 
Парк стал точкой притяжения для спортсменов.
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Поселение Воскресенское

227 Строительство детской школы искусств п. Воскресенское 2023–2025 гг. В работе

228 Строительство спортивного комплекса с бассейном п. Воскресенское 2023–2025 гг. В работе

229
Открытие учебного корпуса школы №2070  
на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест

п. Воскресенское,  
вл. 20а

2022 В работе

230
Завершение строительства детского сада в ЖК 
«Новое Бутово» 

Чечерский проезд, 
к.14

2022–2024 гг. В работе

231
Завершение строительства крытой автомобильной 
парковки в ЖК «Новое Бутово» 

Чечерский проезд, 
132

2022–2024 гг. Выполнено

232
Завершение строительства участка автодороги 
Воскресенское – Каракашево – Щербинка 

по улице 
Центральной

2022–2023 гг. В работе

233
Организация движения общественного транспорта  
по маршруту: Воскресенское - ЖК «Новое Бутово»

маршрут 
Воскресенское –  
ЖК «Новое Бутово»

2023–2024 гг. В работе

234
Организация движения общественного транспорта по 
маршруту: Воскресенское – поликлиника –  
СНТ «Бархатная роща» – д. Расторопово

маршрут 
Воскресенское – 
поликлиника – СНТ 
«Бархатная роща» – 
д. Расторопово

2023–2024 гг. В работе 

235 Очистка водоемов

р. Цыганка,  
р. Чечера, пруды  
в дер. Ямонтово  
и дер. Язово.

2021–2024 гг. В работе

236 Ремонт тротуаров
возле п. Воскре-
сенского, 7

2021–2022 г. В работе

237 Завершение капитального ремонта п. Воскресенское, 16 2021 Выполнено

238 Уничтожение борщевика 

около ДП 
«Воскресенское», 
в СНТ «Заря», 
СНТ «Бархатная 
роща», СНТ 
«Воскресенское», 
СНТ «Восход-
Воскресенское» 
финал», СНТ 
«Дружба», СНТ 
«Заря», СНТ 
«Бывший сад», дер. 
Расторопово, дер. 
Лаптево

2021 Выполнено

239
Благоустройство (озеленение, установка лавочек, 
ремонт тротуаров)

вокруг п. 
Воскресенского, 12б

2021–2022 гг. Выполнено
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240
Установка дополнительного освещения во дворах 
домов

п. Воскресенское, 1, 
1а, 2, 3 4, 4а, 5, 6, 7, 
9а, 10, 11, 12, 12а, 
12б, 13, 13а, 16, 18, 
19, 20, 21, 24, 25

2022–2023 гг. В работе

241 Ремонт колодцев деревня Ямонтово 2021 Выполнено

242 Установка спортивных тренажеров во дворах домов д. 39, 40к1, 40к2 2021 Выполнено

243 Устройство оборудованных пешеходных переходов
на перекрестке 
около домов 34, 
40к2

2021–2023 гг. В работе 

244
Устройство оборудованного пешеходного перехода 
около остановки «Школа (Ямонтово)»

рядом с п. Воскре-
сенское, 34

2021–2023 гг. В работе

245
Благоустройство сквера  (организация пешеходных 
дорожек, установка освещения, установка лавочек, 
мусорных урн)

около дома 39 2022–2024 гг. В работе

246 Озеленение двора 
п. Воскресенское, 
40к1, 40к2

2022–2023 гг. В работе

247
Введение в эксплуатацию школы в ЖК «Новое 
Бутово» 

Чечерский проезд, 
122к4

2021 Выполнено

248
Благоустройство в ЖК «Новое Бутово», установка 
сети уличного освещения в микрорайоне

ЖК «Новое Бутово» 2021–2022 гг. В работе

249 Благоустройство детских площадок во дворах
Чечерский проезд, 
126, 126к1, 128к2

2021 Выполнено

250
Ремонт выезда из ЖК «Новое Бутово» за школой  
на ул. Остафьевской

Чечерский проезд, 
122к4

2022–2023 гг. В работе

251 Организация автобусного маршрута 
от ЖК «Новое 
Бутово» до станции 
МЦД Щербинка

2021 В работе

252
Завершение строительства поликлиники  
в ЖК «Новое Бутово»

Чечерский проезд, 
130

2022–2024 гг. В работе

Поселение Краснопахорское

253

Строительство автобусного парка (у с. Красная Пахра, 
на 300 машино-мест), модернизация дорожной 
инфраструктуры с выездом в Троицк, создание 
300 рабочих мест для обслуживания депо

п. Краснопахорское 2021 Выполнено

254
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
блока начальных классов школы №2075 на 300 мест 
в с. Красная Пахра

село Красная  
Пахра, 23

2022 Выполнено

255 Строительство детской школы искусств п. Краснопахорское 2024–2025 гг. В работе

256
Реконструкция и комплексное благоустройство 
площади Кутузова

п. Краснопахорское 2024–2025 гг. В работе

257
Реконструкция и благоустройство лыжной трассы 
(обустройство освещения, организация парковочной 
площадки, установка теплых раздевалок)

д. Варварино 2022 В работе
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258
Реконструкция и благоустройство объекта 
культурного наследия «Редут русской армии  
1812 года» 

с. Красное 2021–2023 гг. Выполнено

259
Обустройство универсальной спортивной площадки 
для занятия мини-футболом, благоустройство 
прилегающей территории

с. Красная Пахра, 
вблизи д. 15

2021 Выполнено

260
Благоустройство сквера «Русский лес» с устройством 
дорожно-тропиночной сети и строительством 
беседки

вблизи школы 
№2075 в с. Красная 
Пахра

2021 Выполнено

261
Ввод в эксплуатацию пожарного депо на 4 машино-
места

п. Краснопахорское 2021 В работе

262
Запуск пункта доврачебной медицинской помощи, 
комплектация фельдшерско-сестринского персонала

п. Краснопахорское 2021–2022 гг. В работе

263
Открытие сетевого универсального магазина  
эконом-сегмента

с. Былово 2022 В работе

264
Благоустройство территории (детская площадка, 
пруд)

вблизи храма 
Архангела Михаила

2021 Выполнено

265
Обустройство парковочных карманов вблизи детского 
сада 

с. Былово 2021 Выполнено

266 Увеличение подвижного состава на маршруте №874к Троицк – Былово 2022 В работе

267
Очистка русла и берега, проведение 
берегоукрепляющих мероприятий, обустройство 
прогулочных зон

р. Жилетовка 2021 Выполнено

268
Установка знаков, ограничивающих парковку 
большегрузного автотранспорта в жилой зоне 

с. Былово 2021 Выполнено

269 Обустройство спортивной площадки вблизи дома №1 с. Былово 2021 Выполнено

270 Устройство площадки для выгула собак с. Былово 2022 В работе

271 Реконструкция хоккейной площадки с. Красная Пахра 2022 В работе

272 Создание благоустроенной зоны отдыха с. Красная Пахра 2022 В работе

273 Устройство площадки тихого отдыха д. Юрово 2022–2023 гг. В работе

274 Устройство спортивной площадки д. Варварино 2021 Выполнено

275
Установка памятника воинам локальных конфликтов  
в парке Победы 

с. Красная Пахра 2021 г. Выполнено

276
Перенос приюта для животных «Счастливый друг»  
с территории д. Юрово

д. Юрово 2021–2022 гг. В работе

277 Благоустройство территории храма Иоанна Богослова с. Красное 2021 Выполнено

278 Благоустройство парка с. Красное 2022–2024 гг. В работе

279
Благоустройство прибрежной зоны д. Романцево, 
обустройство спортивной и детской площадок

д. Романцево 2022–2023 гг. В работе

280 Установка хоккейной коробки с. Красное 2022 В работе



Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.28

НАКАЗЫ – 2022

281 Благоустройство площадки тихого отдыха с. Красное 2022 В работе

282 Комплексное благоустройство территории д. Романцево 2022–2024 гг. В работе

283 Устройство тротуара 
от д. Колотилово 
до ул. Советской

2022–2023 гг. В работе

284  Благоустройство купели д. Страдань 2022–2023 гг. В работе

Поселение Кокошкино 

285

Строительство нового здания детско-взрослой 
поликлиники первого уровня на 320 посещений 
в смену с постом скорой медицинской помощи  
на 2 машино-места

п. Кокошкино 2023

Строительство 
и проектиро- 
вание объекта 
приостановле-
но.

286
Увеличение количества подвижного состава 
на маршрутах №№ 950, 878

п. Кокошкино 2022 В работе

287
Организация автобусной остановки вблизи д. Санино 
в обоих направлениях маршрута №307

д. Санино 2021 Выполнено

288
Строительство и ввод в эксплуатацию школы 
и детского сада на территории ЖК «Новое Внуково»

ЖК «Новое Внуково» 2023 В работе

289
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории поселения

п. Кокошкино 2022–2025 гг. В работе

Автодорожный путепровод в поселении Кокошкино — один из выполненных наказов
жителей Новой Москвы 
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290 Установка опор освещения в лесопарковой зоне 
напротив дома  
по адресу:  
ул. Школьная, 3а

2021–2022 гг. Выполнено

291 Обустройство протяженной сети велодорожек п. Кокошкино до 2025 г. В работе

292
Озеленение с дополнительной высадкой зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, живая изгородь)

ул. Дачная 2022–2023 гг. В работе

293
Контроль за соблюдением сроков и качеством 
проведения капитального ремонта

ул. Дачная, 3, 5, 7, 8 2021–2022 гг. Выполнено

294
Установка «лежачего полицейского» вблизи 
пешеходного перехода

ул. Дачная до 2022 г. В работе

295
Обустройство детской и спортивной площадок, 
установка дополнительных МАФ

ул. Дачная, 3 2024 В работе

296 Ремонт асфальтового покрытия дорог
СНТ «Сокол-1», 
«Сокол-2»

2024 В работе

297 Обустройство уличного освещения
ул. Абрикосовая, 
ул. Виноградная

2024 В работе

298 Ремонт объектов дорожного хозяйства ТСЖ «Приполярное» 2023–2024 гг В работе

299
Озеленение с дополнительной высадкой зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, живая изгородь) 

ул. Школьная  
и ул. Дзержинского

2022–2023 гг. В работе

300
Контроль за соблюдением сроков и качества 
капитального ремонта дома 

ул. Школьная 2022–2023 гг.
Выполнено. 
Контроль 
установлен

301 Установка опор освещения вдоль тротуара ул. Школьная, 10 2023–2024 гг. В работе

302
Обустройство детской и спортивной площадок, 
установка дополнительных МАФ

ул. Школьная, 4 до 2023 г. В работе

303
Благоустройство дворовой территории 
и обустройство детской и спортивной площадок, 
установка дополнительных МАФ

ул. Дзержинского, 
15, 16 

до 2023 г. В работе

304 Обустройство детской площадки ул. Труда, 14 до 2023 г. В работе

305
Озеленение с дополнительной высадкой зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, живая изгородь) 

ул. Ленина, ул. Же-
лез нодорожная

2022–2023 гг. В работе

306
Проведение и контроль за соблюдением сроков 
и качества капитального ремонта дома 

ул. Железно-
дорожная, 4

2022–2023 гг. В работе

307 Организация прогулочно-пешеходной зоны ул. Ленина, 12 2023–2025 гг. В работе

308 Установка «лежачего полицейского» ул. Ленина, 12 до 2022 г. В работе

309 Установка пандусов во всех подъездах ул. Ленина, 12 2022–2023 гг. В работе

310 Обустройство тротуара и освещения ул. 1-я Октябрьская 2022–2024 гг. В работе

311
Установка освещения вдоль ул. Кирова,  
дооснащение опор освещения по ул. Гладкова

ул. Кирова,  
ул. Гладкова

2022–2023 гг.
Выполнено 
частично
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Поселение Внуковское

312

Обустройство парка «Изварино» с устройством 
дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских 
площадок, зон для отдыха, наружного освещения, 
создание условий для занятий велоспортом 
и лыжным спортом

поселение 
Внуковское

2023–2024 гг. В работе

313
Благоустройство пешеходно-тропиночной сети, 
обустройство тротуаров 

вдоль Внуковского 
шоссе до ж/д 
станции Внуково

2022–2023 гг. В работе

314
Введение в эксплуатацию дороги-дублера 
Внуковского шоссе»

поселение 
Внуковское

2021–2023 гг. В работе

315
Благоустройство территории, прилегающей 
к железной и автомобильной дорогам,  
создание парка 

вблизи ж/д станции 
Внуково

2022–2023 гг. В работе

316
Устройство уличного освещения (установка 
дополнительных опор, замена светильников) 

в населенных 
пунктах Внуково, 
Абабурово, 
Изварино, Пыхтино

2022 В работе

317
Реконструкция детской площадки с заменой 
резинового покрытия, МАФ и лавочек

д. Шельбутово 2022 В работе

318 Реконструкция исторической входной группы
поселок 
Минвнешторга

2022 В работе

319 Открытие ст. метро «Пыхтино»
поселение 
Внуковское

2023 В работе

320 Открытие детского сада на 350 мест 
в 8-й фазе мкр-
на Переделкино 
Ближнее

2021 Выполнено

В рамках деятельности рабочей группы «Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» 
открыт детский сад в поселении Внуковское 
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321
Строительство и ввод в эксплуатацию детского сада 
на 350 мест

в 9-й фазе  
мкр-на Переделкино 
ближнее

2021 Выполнено

322
Открытие пристройки к зданию школы №1788  
на 300 мест со стадионом 

ул. Полевая, пос. 
Внуково

2021 Выполнено

323
Строительство первой школы в 3-й очереди 
строительства на 2100 мест 

в мкр-не 
Переделкино 
Ближнее

2021–2022 гг. В работе

324 Строительство школы 
в мкр-не Солнцево-
парк

2023–2024 гг. В работе

325
Строительство и открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса для жителей

поселение 
Внуковское

2022–2025 гг. В работе

326
Открытие на территории поселения 
многофункционального центра «Мои документы» 

ТЦ «Сказка» 2022–2023 гг. В работе

327
Устройство видеонаблюдения в местах  
массового пребывания людей по программе 
«Безопасный город»

поселение 
Внуковское

2022–2023 гг. В работе

328 Обустройство парков, скверов, прогулочных зон 

вблизи мкр-нов 
Переделкино 
Ближнее, Солнцево-
парк, ЖК «Внуково 
2016/2017», ЖК 
«Рассказово»

2022–2026 гг. В работе

329
Улучшение работы общественного транспорта, 
увеличение количества рейсов и подвижного состава

на маршрутах №374, 
№166, №870, №892

2022–2024 гг. Выполнено

330
Обустройство пешеходно-тропиночной сети к новым 
станциям метро, а также ж/д станциям Мичуринец 
и Внуково МЦД-4

поселение 
Внуковское

2021–2024 гг.
Выполнено 
частично

331 Ремонт дорожного покрытия 

ул. Серафимовича, 
Гаражный переулок, 
Павленко, 
А.Тарковского, 
Лесной проезд, 
Писательский 
проезд, Горького,  
Первомайская,  
Р. Рождественского, 
Дачная (пос. ДСК 
«Мичуринец») 

2021 Выполнено

332
Благоустройство детских площадок, замена 
резинового покрытия, МАФ, лавочек

по ул. Горького  
и ул. А. Тарковского 
(пос. Лукино) 

2021–2022 гг. В работе

333 Подключение сетей водоснабжения и водоотведения
ДСК «Мичуринец» 
к сетям ОАО 
«Мосводоканал»

2022–2023 гг. В работе

334 Реконструкция котельной ул. Лермонтова 2022–2024 гг. В работе

335 Замена светильников на опорах уличного освещения проезд Вишневского 2022–2023 гг. В работе
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336

Благоустройство парковой зоны вокруг Самаринского 
пруда и прилегающей территории (обустройство 
тропиночной сети, велодорожек, детских площадок 
и зон тихого отдыха)

Самаринский пруд 2021–2023 гг.
Выполнено 
частично

337
Благоустройство территории общественного 
пространства 

историко-культурная 
зона «Переделкино»

2021–2025 гг.
Выполнено 
частично

338

Обустройство лесопарковой зоны вблизи ЖК 
«Рассказово» пешеходными и велосипедными 
дорожками, площадками для тихого отдыха, 
детскими и спортивными площадками

в сторону ст. метро
«Ново-Переделкино» 

2021–2023 гг. В работе

339
Обустройство парка в лесной зоне, с устройством 
дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских 
площадок, зон для отдыха, освещения

между ЖК 
«Рассказово» 
и микрорайоном 
Солнцево-парк

2023–2024 гг. В работе

340 Обустройство ограждения тротуара

вдоль 
проектируемого 
проезда №389 
от ЖК «Рассказово» 
до ст. метро 
«Рассказовка»

2021–2023 гг. Выполнено

341

Реконструкция улицы для организации 
дополнительного парковочного пространства, 
посадки/высадки школьников, обеспечение 
безопасности движения транспорта

ул. Анны Ахматовой 2021–2022 гг.
Выполнено 
частично

342

Благоустройство территории, прилегающей 
к Большому Федосьинскому пруду (создание 
прогулочной набережной, ландшафтного парка, 
детских и спортивных площадок)

территория 
Большого 
Федосьинского пруда

2021–2024 гг. В работе

343 Обустройство парковочных карманов
территория мкр-
на Переделкино 
Ближнее

2022–2024 гг. В работе

344 Строительство многоуровневых паркингов

третья очередь 
строительства мкр-
на Переделкино 
Ближнее, ЖК 
«Городские истории» 
и ТЦ «Сказка»

2021–2025 гг. В работе

345

Обустройство парковой зоны в лесополосе за  
8-й фазой микрорайона (обустройство пешеходно-
тропиночной сети до ж/д платформы ТПУ 
«Мичуринец», детских и спортивных площадок, 
зон тихого отдыха, укрепление и благоустройство 
водного объекта)

территория  
мкр-на Переделкино 
Ближнее

2022–2023 гг. В работе

346 Открытие торгового центра «Сказка»
поселение 
Внуковское, деревня 
Рассказовка

2021–2022 гг. В работе

347 Открытие отделения «Почты России» 
ул. Самуила 
Маршака, 23

2021 Выполнено
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348
Установка «лежачих полицейских» на семи опасных 
перекрестках микрорайона

территория  
мкр-на Переделкино 
Ближнее

2021–2022 гг.
Выполнено 
частично

349
Подключение КНС мкр-на Солнцево-парк к сетям 
Мосводоканала, ликвидация локальных очистных 
сооружений

мкр-н Солнцево-парк 2021–2022 гг. В работе

350
Реконструкция сети освещения детских и спортивных 
площадок микрорайона

мкр-н Солнцево-парк 2021–2022 гг. В работе

351
Устройство освещения веревочного парка в парке 
«Рассказовка»

парк «Рассказовка» 2022–2023 гг. В работе

352
Устройство освещения с установкой дополнительных 
опор и заменой светильников 

деревня Рассказовка 2022 В работе

353
Благоустройство береговой линии Пыхтинского 
пруда, устройство прогулочной зоны и пешеходно-
тропиночной сети до ст. метро «Пыхтино»

мкр-н Солнцево-парк 2023–2025 гг. В работе

354
Расширение подъездных путей, организация 
дополнительного парковочного пространства

дом 7 по ул. Летчика 
Ульянина

2022–2023 гг. В работе

Поселение Вороновское

355 Строительство учебного корпуса школы №2073 
поселок ЛМС,  
мкр-н Центральный

2022–2024 гг. В работе

356 Строительство детского сада на 200 мест 
вблизи поселка ЛМС, 
мкр-н Центральный

2022–2024 гг. В работе

357
Строительство жилых домов по программе 
реновации

деревня Бабенки, 
1, 2; деревня 
Львово, ул. 
Весенняя, 1, 2, 3; ул. 
Железнодорожная, 
1, 2; поселок ЛМС, 
мкр-н Центральный, 
1, 2, 3, 4, 12, 20, 21; 
с. Вороново, мкр-н 
Пролетарий, 1. 

2023–2025 гг. В работе

358

Завершение благоустройства территории центральной 
части поселка ЛМС, первый этап благоустройства 
Нижнего пруда. Благоустройство Больничного 
пруда. Обустройство велодорожки вокруг пруда. 
Обустройство площадки для выгула собак

поселок ЛМС 2021–2023 гг. В работе

359
Обустройство лыжной трассы (устройство освещения 
трассы, стрельбища для биатлона) 

поселок ЛМС 2021–2023 гг. В работе

360
Строительство очистных сооружений для 
реновационного дома

поселок ЛМС 2022–2023 гг. В работе

361
Строительство административно-делового центра 
(Сбербанк, почта, МФЦ) 

поселок ЛМС,  
мкр-н Центральный

2021–2022 гг. Выполнено

362
Благоустройство территорий (ремонт и устройство 
асфальтобетонного покрытия, тротуаров, газонных 
покрытий, высадка кустарников) 

село Вороново 2021 Выполнено
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363 Ремонт детских площадок 
поселок д/о 
«Вороново»

2021 Выполнено

364 Обустройство ливневых стоков около дома 
поселок д/о 
«Вороново»

2021–2022 гг. Выполнено

365 Обустройство площадки ТБО мкр-н Молодежный 2021–2022 гг. В работе

366 Запуск школьного автобуса
поселок д/о 
«Вороново»

2021–2022 гг. Выполнено

367 Обустройство площадки для выгула собак 
поселок д/о 
«Вороново»

2021–2022 гг. В работе

368 Благоустройство территорий

от поселка д/о 
«Вороново», 4, до 
ГСК-4 и от детского 
сада «Родничок» 
до ГСК-4

2021 г. Выполнено

369 Обустройство детских площадок 
мкр-н Солнечный 
Городок

2022–2023 гг. Выполнено

370 Обустройство зоны отдыха около детской площадки деревня Ясенки 2021–2022 гг. В работе

371 Обустройство дорожно-тропиночной сети 
деревня Сахарово 
и село Богоявление

2022–2023 гг. Выполнено

372
Установка памятника Герою Советского Союза  
С.В. Федотову 

аллея Славы, п. ЛМС, 
мкр-н Центральный

2021 Выполнено

373 Обустройство дорожного полотна
деревня Сахарово, 
возле домов 5, 6, 7, 8

2021–2022 гг. В работе

374 Обустройство зоны отдыха и очистка пруда село Покровское 2023–2024 гг. В работе

375 Обустройство зоны отдыха возле храма деревня Ворсино 2022–2023 гг. В работе

376 Обустройство детских площадок во дворах домов 5, 11 2022 В работе

Дмитрий Саблин выполнил просьбу
 жителей поселения Вороновское – 
рядом с ДК «Дружба» установлен
памятник Герою Советского союза
Семёну Федотову.
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377 Обустройство козырьков у подъездов 5 и 6 дома 16
у подъездов 5 и 6 
дома 16

2022 В работе

378
Обустройство мини-футбольного поля во дворе  
дома 14

двор дома № 14 2022–2023 гг.
Утрачена 
актуальность. 
Отказ жителей

379
Благоустройство территорий (ремонт и устройство 
асфальтобетонного покрытия, тротуаров, газонных 
покрытий, высадка кустарников)

деревня 
Голохвастово, 
деревня Бабенки

2021 Выполнено

380 Обустройство детской и спортивной площадок 

деревня 
Львово, деревня 
Голохвастово, 
деревня Бакланово

2022–2023 гг.

Выполнено – 
Львово, 
Бакланово; 
Голохвастово – 
в работе

381 Установка закрытых контейнерных площадок 
в деревнях Бабенки 
и Голохвастово

2021–2022 гг. В работе

382 Обустройство зоны отдыха около пруда деревня Троица 2023–2024 гг. В работе

383 Установка искусственных неровностей 
деревни Свитино 
и Юрьевка

2022–2023 гг. В работе

384 Обустройство роллердрома деревня Семенково 2022–2023 гг. В работе

Поселение Мосрентген

385

Строительство детско-взрослой поликлиники  
на 320 посещений в смену

Объект включен в АИП на 2023-2025 гг., 
проектирование завершено. 

ул. Героя России 
Соломатина, с торца 
дома № 18, на 
земельных участках 
вл. 9а/1 и 9а/2

2023-2025 гг.

Строительство 
и проектиро-
вание объекта 
приостанов-  
лено

Еще один выполненный наказ жителей Вороновского поселения — благоустройство
территории вокруг прудов с созданием зон отдыха 
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386 Строительство ст. метро «Тютчевская» Мосрентген 2023 В работе

387
Реконструкция улично-дорожной сети  
в пос. Мосрентген

Мосрентген 2022 В работе

388
Строительство дороги с выездом на МКАД 
и Калужское шоссе 

между Троицким 
лесопарком и рын-
ком «Славянский 
мир»

2023 В работе

389

Завершение строительства 5 жилых корпусов 
с объектами социальной инфраструктуры (в том 
числе строительство школы и двух детских садов) 
по программе реновации

Мосрентген 2021–2024 гг. В работе

390

Благоустройство Троицкого лесопарка (устройство 
дорожно-тропиночной сети, освещение, 
видеонаблюдение, зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки)

Троицкий лесопарк 2021–2025 гг. В работе

391 Завершение благоустройства лесопарка
со стороны СНТ 
«Дары природы» 

2021 Выполнено

392
Партийно-общественный контроль за санитарным 
состоянием лесопарков и обеспечением  
правопорядка в них 

Мосрентген 2021–2025 гг.

Выполнено. 
Установлен 
постоянный 
контроль

393
Улучшение социальной инфраструктуры жителей 
малоэтажных домов

Мосрентген 2022–2026 гг. В работе

394
Строительство подъездной автомобильной дороги 
к д. Дудкино и прилегающим СНТ

д. Дудкино и 
прилегающим СНТ

2021–2022 гг. В работе

395
Благоустройство территории, установка  
современных детских площадок

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

Новостройки, возведенные по программе реновации в поселении Мосрентген 
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396
Благоустройство зон отдыха, устройство освещения, 
установка МАФ

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

397 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода 
«Мосрентген», 13, 14, 
15, 16.

2022–2026 гг. В работе

398 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода 
«Мосрентген», 3, 19, 
23, 24. 

2022–2026 гг. В работе

399 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода 
«Мосрентген», 25, 26, 
29, 30

2022–2026 гг. В работе

400 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода 
«Мосрентген», 6, 9, 
27, 28.

2022–2026 гг. В работе

401 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода 
«Мосрентген», 5, 8, 18

2022–2026 гг. 

Утратило 
актуальность 
– дом в 
программе 
реновации

402
Благоустройство территории, установка  
современных детских площадок

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

403
Благоустройство зон отдыха, устройство освещения, 
установка МАФ

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

404 Благоустройство дворовых территорий
пос. з. «Мосрентген», 
31, 32, 33

2023–2026 гг. В работе

405 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода «Мос-
рентген», 4, 7, 17

2022–2026 гг. В работе

406 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода
«Мосрентген», 25, 26, 
29, 30.

2022–2026 гг. В работе

407 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода
«Мосрентген», 20, 21, 
22, 34

2022–2026 гг. В работе

408
Озеленение дворовых территорий и общественных 
пространств, выполнение работ по уходу за 
деревьями

пос. завода
«Мосрентген», 20, 21, 
22, 34 25, 26, 29, 30. 
4, 7, 17

2022–2023 гг. В работе

409
Благоустройство территории, установка 
современных детских площадок

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

410
Благоустройство зон отдыха, устройство освещения, 
установка МАФ

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

411 Благоустройство дворовых территорий
пос. завода «Мос-
рентген», 35 и 36

2023–2026 гг. Выполнено

412 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
пос. завода
«Мосрентген», 20, 21, 
22, 34

2023–2026 гг. В работе

413 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
ул. Героя России 
Соломатина, 1, 18

2022–2026 гг. Выполнено
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414
Благоустройство зоны отдыха, устройство освещения 
у пруда 

ул. Героя России 
Соломатина

2023 гг. В работе

415
Благоустройство территории, установка современной 
детской площадки 

ул. Героя России 
Соломатина, вблизи 
дома № 3

2023 В работе

416
Озеленение дворовых территорий и общественных 
пространств и выполнение работ по уходу за 
деревьями

ул. Героя России 
Соломатина

2022–2026 гг. В работе

417 Модернизация сквера
ул. Героя России 
Соломатина, вблизи 
домов 5, 7, 19

2022–2026 гг. В работе

418 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
ул. Героя России 
Соломатина, 3, 5, 7, 
19

2022–2026 гг. В работе

419 Модернизация детской и спортивной площадок 
ул. Героя России 
Соломатина

2022–2026 гг. В работе

420
Благоустройство территории, установка современной 
детской площадки 

Мосрентген 2023–2026 гг. В работе

421
Благоустройство зон отдыха, устройство освещения, 
установка МАФ

ДК «Мосрентген» 2023–2026 гг. В работе

422 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
ул. Героя России 
Соломатина, дома 
11, 13, 15, 17, 21

2022–2026 гг. В работе

423 Модернизация сквера
ул. Героя России 
Соломатина, вблизи 
дома 11

2022–2026 гг. В работе

Поселение Кленовское

424 Строительство Дома культуры с. Кленово 2023 В работе

425
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
блока школы №2073 на 300 мест 

с. Кленово 2023 В работе

426
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

с. Кленово 2022–2024 гг. В работе

427
Прокладка трубопровода высокого давления, 
газификация населенных пунктов поселения 
Кленовского

с. Кленово (частично), 
с. Сальково; 
деревни: Вяткино, 
Жохово, Зыбино, 
Маврино, Мешково, 
Коротыгино, 
Никоново, Свити-
но, Старогромово, 
Чернецкое, Юрово, 
Давыдово, Дубовка, 
Починки, Товарищево

2023–2026 гг. В работе

428
Увеличение подвижного состава общественного 
транспорта маршрута №874

Троицк – Былово 2022 В работе
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429 Строительство пожарного депо на 4 машино-места д. Чернецкое 2021 Выполнено

430 Обустройство спортивной площадки вблизи д. Маврино 2024 В работе

431 Устройство уличного освещения д. Жохово 2022 В работе

432
Асфальтирование территории, прилегающей 
к отделению Сбербанка, отделению
«Почты России» и амбулатории

с. Кленово 2023 В работе

433 Замена мусорных контейнеров д. Маврино 2022 В работе

434 Усиление мер по борьбе с борщевиком п. Кленовское 2021–2023 гг.
На постоянном 
контроле

435 Завершение благоустройства парка-усадьбы с. Кленово 2024 г. В работе

Поселение Сосенское

436
Завершение строительства и открытие школы 
на 1100 мест 

ул. Сосенский Стан, 
14

2021 Выполнено

437
Завершение строительства и открытие школы 
на 1330 мест и детского сада на 350 мест 

ЖК «Испанские 
кварталы» 

2021 Выполнено

438
Завершение строительства образовательного 
комплекса «Формула»: школы на 550 мест и детского 
сада на 150 мест

ул. Потаповская 
Роща, 22

2021 Выполнено

439 Строительство школы на 1325 мест ЖК «Скандинавия» 2022 В работе

440 Строительство образовательного центра «Холст» ЖК «Скандинавия» 2023 В работе

441
Завершение строительства школы «Москва-98» на 
1100 мест в ЖК «Москвичка» 

д. Столбово 2021 Выполнено

442

Строительство на территории административно-
делового центра в п. Коммунарка (парковая зона, 
школа на 1200 мест, четыре детских сада на 350, 
265, 250 и 300 мест, музейный и физкультурно-
оздоровительный комплексы)

п. Коммунарка 2023–2024 гг. В работе

443

Благоустройство территории: создание дорожно-
тропиночной сети, спортивных площадок, детского 
игрового городка, зон для отдыха, проведение 
озеленения, установка скамеек

рядом с СНТ 
«Березка-
Коммунарка – 1»

2021 Выполнено

444
Открытие станции метро «Потапово» 
(«Новомосковская»)

Сосенское 2023-2024 гг. В работе

445
Строительство станций метро: «Мамыри», 
«Бачуринская», «Столбово», «Сосенки»

Сосенское 2021–2025 гг. В работе

446
Строительство магистральной улицы районного 
значения 

от ТПУ «Столбово» 
до ул. Поляны, 
от автодороги 
Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе

2024 В работе

447
Строительство второго этапа дороги МКАД – 
Коммунарка – Остафьево 

от пос. Газопровод 
до административно-
делового центра

2023–2026 гг. В работе
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448 Реконструкция ул. Бачуринской 

(линейный объект 
Калужское шоссе – 
д. Бачурино – 
автомобильная 
дорога Солнцево – 
Бутово – Варшавское 
шоссе)

2025–2026 гг. В работе

449
Открытие детско-взрослой поликлиники на 
750 посещений в смену, с женской консультацией 
и современным медико-техническим оснащением

Коммунарка 2022 Выполнено

450
Строительство взрослой поликлиники  
на 475 посещений в смену 

ЖК «Бунинские луга» 2023–2026 гг. В работе

451
Строительство на территории ЖК «Испанские 
кварталы» детско-взрослой поликлиники проектной 
емкостью 520 посещений в смену

 ЖК «Испанские 
кварталы» 

2025–2026 гг. В работе

452
Строительство на территории ЖК «Скандинавия» 
детско-взрослой поликлиники проектной емкостью 
от 560 посещений в смену

ЖК «Скандинавия» 2026 В работе

453
Замена павильонов ожидания на остановках 
общественного транспорта на новые

ул. Александры 
Монаховой

2021 Выполнено

454 Замена тротуарной плитки на дворовой территории 
ул. Александры 
Монаховой, 5к1, 5к2, 
5к3

2021 Выполнено

455
Укрепление откосов газонов вдоль ручья и замена 
ограждения около домов

ул. Бачуринская, 4к1, 
4к2, 4к3, 4к4

2022 Выполнено

456 Строительство делового центра в пос. Коммунарка 
между ул. Липовый 
Парк, 11 и 
ул. Эдварда Грига

2023 В работе

Дмитрий Саблин в ходе инспектирования образовательной площадки, построенной 
в составе ЖК «Белые ночи» в Сосенском поселении ТиНАО.
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457 Ремонт подпорной стенки Конторского пруда Конторский пруд 2021 Выполнено

458
Открытие физкультурно–оздоровительного 
комплекса 

ул. Липовый Парк, 4. 2021 Выполнено

459
Замена павильонов ожидания на остановках 
общественного транспорта на новые 

ул. Александры 
Монаховой

2021 Выполнено

460 Ремонт проезда 
пос. Коммунарка, 
вдоль дома 15

2021 Выполнено

461 Ремонт детско-спортивной площадки 
ул. Ясная, между 
домами 5 и 5к1

2021 Выполнено

462 Ремонт детско-спортивной площадки 
ул. Ясная, между 
домами 5 и 5к1

2021 Выполнено

463 Запуск аптечного пункта п. Газопровод 2022 Выполнено

464 Ремонт центральной дороги п. Газопровод 
от Калужского шоссе 
до проектируемого 
проезда № 7051

2021 Выполнено

465 Создание парковой зоны

между СНТ 
«Лукоморье», СНТ 
«Поляна ветеранов» и 
СНТ «Дубки». 

2022– 2023 гг. В работе

466
Устройство мостов через р. Сосенку, при заезде в ПК 
«Газовик» и КП «Летова роща»

заезд в ПК «Газовик» 
и КП «Летова роща»

2022 В работе

467 Очистка пруда в деревне Прокшино Прокшино 2023 В работе

468 Завершение строительства ул. Сосенский Стан 2022 В работе

469 Строительство пожарного проезда вокруг д. Столбово 2022–2023 гг. В работе

470 Ремонт спортивных и детских площадок ЖК «Гарден парк» 2022
Выполнено 
частично

471 Проведение ремонта входных групп в подъездах 
ул. Александры 
Монаховой, 6

2021 Выполнено

472
Завершение работ по ремонту спортивных и детских 
площадок 

ул. Сосенский Стан, 
перед домами 11, 13

2021 Выполнено

473 Строительство делового центра в пос. Коммунарка 
между ул. Липовый 
Парк, 11, и ул. 
Эдварда Грига

2023 В работе

474 Завершение благоустройства дворовой территории
ул. Липовый Парк, 2, 
4к1, 4к2, 4к3, 5к1, 6. 

2021 Выполнено

475 Завершение благоустройства территории мкр-н Эдальго 2021 Выполнено

476 Ремонт спортивного ядра мкр-н Эдальго 2021 Выполнено

477
Создание парковой зоны между СНТ «Лукоморье», 
СНТ «Поляна ветеранов» и СНТ «Дубки»

СНТ «Лукоморье», 
СНТ «Поляна 
ветеранов»  
и СНТ «Дубки»

2022–2023 гг. В работе
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478
Проектирование благоустройства ЖК «Бутовские 
аллеи»

ЖК «Бутовские 
аллеи»

2022 В работе

479 Комплексное благоустройство ЖК «Бутовские аллеи»
ЖК «Бутовские 
аллеи»

2022 В работе

480 Запуск автобусного маршрута до ЖК «Белые ночи» ЖК «Белые ночи» 2021–2022 гг. Выполнено 

481 Завершение строительства ул. Сосенский Стан ул. Сосенский Стан 2022 В работе

482 Проведение благоустройства вокруг дома 
ул. Сосенский Стан, 
10

2022 В работе

483 Текущий ремонт участка ул. Николо-Хованской 
от Новомихай-
ловского шоссе до  
д. Николо-Хованское

2021 Выполнено

484 Установка малых архитектурных форм 
Николо-Хованское 
и СНТ «Дубрава» 

2021 Выполнено

485
Обновление подвижного состава по маршрутам:  
№ 895, 895к, 882

Сосенское 2021 Выполнено

486
Запуск строительства двух детских садов  
на 185 и 200 мест 

ЖК «Скандинавия» 2021–2022 гг. В работе

487 Строительство школы на 1200 мест 
п. Сосенское, 
д. Столбово

2021–2025 гг. В работе

488
Открытие отделения почты на территории ЖК 
«Бунинские луга»

ЖК «Бунинские луга» 2022–2023 гг. В работе

489 Завершение строительства ДОУ на 200 мест ЖК «Москвичка» 2021 Выполнено

490
Открытие общественного пункта охраны 
правопорядка в ЖК «Москвичка»

ЖК «Москвичка» 2023 В работе

491
Завершение строительства детского сада  
на 200 мест в ЖК «Южное Бунино»

ЖК «Южное Бунино» 2021 Выполнено

492 Запуск строительства школы в ЖК «Южное Бунино» ЖК «Южное Бунино» 2021 Выполнено

493
Строительство пешеходной дорожки  
от ЖК «Южное Бунино» до ЖК «Москвичка»

от ЖК «Южное 
Бунино» до ЖК 
«Москвичка»

2021 Выполнено

494
Текущий ремонт участка ул. Николо-Хованской от 
Новомихайловского шоссе до д. Николо-Хованское

ул. Николо-
Хованская от 
Новомихайловского 
шоссе до д. Николо- 
Хованское

2021 Выполнено

495
Текущий ремонт участка улицы Николо-Хованской 
от Новомихайловского шоссе до ул. Сервантеса

от Новомихайлов с-
кого шоссе до  
ул. Сервантеса

2021 Выполнено

496
Корректировка и реализация ПОДД  
в ЖК «Испанские кварталы»

ЖК «Испанские 
кварталы» 

2021
Выполнено 
частично

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.
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Городской округ Троицк

497 Завершение реконструкции детской школы искусств ул. Нагорная, 2 2023 В работе

498
Завершение реконструкции и благоустройства 
лыжной базы «Лесная» с универсальным спортивным 
залом и прокатом спортивного инвентаря

лыжная база 
«Лесная»

2023–2025 гг. В работе

499
Благоустройство Сиреневого бульвара, включая  
10 площадок для активного отдыха, 7 детских 
игровых зон

Сиреневй бульвар 2022–2024 гг. В работе

500
Комплексное благоустройство правого берега реки 
Десны с развитой пешеходной сетью, сценой  
и скейт-парком

Берег Десны, Троицк 2021–2023 гг.

В работе. 
Завершены 
работы по  
1 этапу  

501 Строительство ст. метро «Троицк» Троицк 2022–2026 гг. В работе 

502
Строительство дороги – продолжения Октябрьского 
проспекта 

через ул. Садовую 
и ул. Академика 
Харитона с 
выездом на 38-й км 
Калужского шоссе

2022–2023 гг. В работе

503
Реконструкция выезда из города на 41-й км 
Калужского шоссе с обустройством дополнительной 
полосы для движения

41-й км Калужского 
шоссе

2022 Выполнено

504
Продление ул. Академика Черенкова в южную часть 
города с устройством развязки и выездом  
на 42-й км Калужского шоссе

ул. Академика 
Черенкова 

2022–2023 гг. В работе

505
Реконструкция центральной котельной в Троицке  
и коммунальной инфраструктуры

Троицк 2026 В работе

506 Ускорение программы реновации: переселение дома ул. Новая, 3 2021–2022 гг. Выполнено

507
Реконструкция ул. Заречной для запуска 
общественного транспорта

ул. Заречная 2022–2023 гг. В работе

508
Запуск маршрута общественного транспорта  
по улице Заречной

ул. Заречная 2023 В работе

509 Устройство новой детской площадки ул. Городская, 20 2021 Выполнено

510 Устройство тренажерной площадки ул. Текстильщиков, 4 2021 Выполнено

511 Строительство современной детской площадки микрорайон В, 50 2021 Выполнено

512 Комплексное благоустройство дворовых территорий ул. Нагорная 2022–2023 гг. Выполнено

513
Строительство водовода к водозаборному узлу 
«Ботаково»

Троицк 2022 В работе

514 Благоустройство сквера микрорайон В, 50 2021 Выполнено

515 Замена грунта 
микрорайон В, 
52–54. 

2021 Выполнено
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516 Строительство современной детской площадки микрорайон В, 52–54 2021 Выполнено

517
Устройство площадки для выгула и дрессировки 
собак 

микрорайон В, 54 2021 Выполнено

518 Устройство спортивной площадки во дворе дома микрорайон В, 51 2021 Выполнено

519 Установить ограждение на спортивной площадке микрорайон В, 15а. 2021 Выполнено

520 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
микрорайон В, 2, 5, 
6, 7

2023–2026 гг. В работе

521 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
микрорайон В, 8, 12, 
14. 

2023–2026 гг. В работе

522
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и 
тротуара 

микрорайон В, 29, 
30. 

2022 В работе

523 Ремонт подпорной стенки 
ул. Полковника 
Милиции Курочкина, 
15

2021 Выполнено

524 Установка газонных ограждений микрорайон В, 16–21 2022 Выполнено

525 Реконструкция КНС микрорайон В, 19А 2024 В работе

526 Устройство спортивной площадки во дворе дома микрорайон В, 41. 2023 В работе

527 Устройство газонных ограждений 
микрорайон В, 32, 
33, 34

2022 Выполнено

528
Установка малых архитектурных форм у кругового 
движения 

на перекрестке  
ул. Текстильщиков,  
Б. Октябрьская

2022 Выполнено

529 Санитарная обрезка деревьев микрорайон В, 32 2022 Выполнено

530 Комплексное благоустройство дворовых территорий ул. Радужная 2021–2023 гг. В работе

531 Устройство современной детской площадки 
ул. Текстильщиков, 
3к3

2023–2026 гг. В работе

532
Ремонт асфальтобетонного покрытия Пионерского 
проезда

Пионерский проезд 2021 Выполнено

533 Благоустройство дворовой территории микрорайон В, 38 2023–2024 гг. В работе

534 Устройство спортивной площадки ул. Радужная 2023 В работе

535 Устройство площадки для отдыха Академическая пл., 4 2023 В работе

536 Устройство детской площадки Академическая пл., 4 2023 В работе

537
Устройство парковочных мест вдоль строящегося 
продолжения Октябрьского пр-та

Октябрьский 
проспект

2023 В работе

538 Реконструкция контейнерной площадки Академическая пл., 4. 2023 В работе

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.
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539
Устройство пандуса для маломобильной категории 
населения

Октябрьский пр-т, 
19.

2021 Выполнено

540 Благоустройство дворовых территорий 
Октябрьский пр-т, 
27, 29, 29а

2022 В работе

541 Ремонт тротуара Октябрьский пр-т, 17 2021 Выполнено

542 Устройство детской площадки Октябрьский пр-т, 17 2021 Выполнено

543 Комплексное благоустройство дворовой территории ул. Школьная, 6 2021 В работе

544 Комплексное благоустройство дворовых территорий ул. Школьная, 3, 5 2023–2025 гг. В работе

545
Строительство жилых домов по программе 
реновации и переселение жителей по адресам

ул. Спортивная, 6, 8; 
ул. Пионерская, 7

2025 В работе

546 Комплексное благоустройство дворовой территории ул. Юбилейная, 4 2023 Выполнено

547 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Юбилейная 2022 В работе

548 Устройство парковочных мест ул. Спортивная, 3, 5 2024

Утратило 
актуальность 
в связи с 
переселением 
жителей

549 Комплексное благоустройство дворовой территории ул. Центральная, 18. 2022–2023 гг. В работе

550 Благоустройство сквера 
ул. Центральная, 12а, 
14а

2022–2024 гг. В работе

551 Комплексное благоустройство дворовых территорий
ул. Центральная, 20, 
22. 

2022–2024 гг. В работе

552 Удаление сухостойных деревьев ул. Центральная, 26 2021 Выполнено

553
Проведение ремонтных работ в дошкольном 
отделении №2 МАОУ «Гимназия имени Н.В. Пушкова»

ул. Школьная, 1 2021 Выполнено

554 Устройство детской площадки Сиреневый б-р, 6. 2021 Выполнено

555 Устройство общественного туалета Сиреневый б-р, 1а 2023 В работе

556 Восстановление тротуара Сиреневый б-р, 13 2021 Выполнено

557 Устройство покрытия пешеходных дорожек 
от ул. Физической 
до микрорайона 
Солнечного

2021 Выполнено

558 Устройство пешеходного перехода ул. Физическая, 20 2021 Выполнено

559 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Физическая 2021 Выполнено

560 Озеленение 
микрорайон 
Солнечный

2025 В работе

561 Строительство современной детской площадки 
Октябрьский пр-т, 
8–10

2021 Выполнено

562
Реконструкция площадки для раздельного сбора 
отходов 

ул. Солнечная, 10 2023 В работе
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563
Завершение работ по устройству съездов и тротуаров 
в районе домов

ул. Академика 
Черенкова, 3, 5

2021 Выполнено

564 Комплексное благоустройство территорий 
Октябрьский пр-т, 
13, 15

2021 Выполнено

565 Озеленение придомовой территории 
Октябрьский пр-т, 
13, 15

2021 Выполнено

566 Ремонт детской площадки по адресу 
Октябрьский пр-т, 
1 к.1

2021 Выполнено

567
Строительство новой поликлиники на 750 посещений 
в смену

Троицк 2025 В работе

568 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Октябрьский пр-т, 7, 
9, 11

2023–2026 гг. В работе

Поселение Роговское

569
Строительство блока начальных классов школы 
№2073 на 300 мест

ул. Школьная 2022–2024 гг. В работе

570 Строительство детского сада на 125 мест ул. Школьная 2022–2024 гг. В работе

571
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса (залы для занятия фитнесом, игровыми 
видами спорта, тренажерный)

Роговское 2022–2024 гг. В работе

572
Строительство административно-делового центра,  
с размещением Сбербанка, почты, МФЦ

между ЖК 
«Кутузовские 
березы» и храмом 
Преображения 
Господня

2022–2024 гг. В работе

573
Улучшение качества электроснабжения, 
модернизация подстанции ПС №594

Рогово, 35/6 2022–2024 гг. В работе

574
Реконструкция автомобильной дороги А-101  
(Москва – Рославль) 

от Крестовского 
путепровода до 
Калужской обл. 

2022–2026 гг. В работе

575
Устройство кругового движения в п. Рогово, 
реконструкция улично-дорожной сети с тротуаром  
и освещением 

от СНТ «Песчаный» 
до центральной 
остановки п. Рогово 
и ЖК «Кутузовские 
березы»

2021–2023 гг. В работе

576 Ремонт кровли и внутренняя отделка здания «ДК «Юбилейный» 2021–2023 гг.
Выполнено 
частично

577 Благоустройство прибрежной зоны 
со стороны парка 
истории п. Роговское 
им. В.Д. Корпачевой

2022–2026 гг. В работе

578 Модернизация наружного освещения    
парк истории  
п. Роговское  
им. В.Д. Корпачевой

2021–2022 гг. Выполнено 

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.
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579
Газификация населенных пунктов поселения 
Роговского

ул. Заречная  
и ул. Юбилейная,  
д. Горнево,  
д. Дмитровка,  
д. Климовка,  
д. Круча, д. Тетеринки, 
д. Рождественно

2022–2024 гг. В работе

580
Обеспечение контроля за своевременным вывозом 
мусора 

Рогово 2021–2023 гг.
Установлен 
контроль

581
Устройство зоны семейного отдыха вокруг пруда  
в д. Богородское

д. Богородское 2022–2026 гг. В работе

582 Устройство площадки для выгула собак 
ЖК «Кутузовские 
березы»

2021–2024 гг. В работе

583 Обустройство пешеходного тротуара с освещением 

ЖК «Кутузовские 
березы» до 
автобусной 
остановки

2021–2023 гг. В работе

Поселение Новофедоровское

584 Строительство детского сада в д. Яковлевское д. Яковлевское 2023–2025 гг. В работе

585 Строительство детского сада на 190 мест
ЖК «Борисоглеб-
ское»

2021–2023 гг. В работе

586 Строительство школы 
ЖК «Борисоглеб-
ское». 

2022–2024 гг. В работе

587 Реконструкция Культурного центра «Яковлевское» Новофедоровское 2022–2023 гг. В работе

588
Строительство многофункционального спортивного 
зала

адресный ориентир – 
д. Яковлевское, парк 
«Сосны», вблизи 
школы №1391

2022–2024 гг. В работе

589
Расширение перечня услуг и организация работы 
дополнительных окон МФЦ

Новофедоровское 2022–2023 гг. В работе

590 Благоустройство территории Кленового квартала 
ЖК «Борисоглеб -
ское». 

2022–2023 гг. В работе

591

Строительство многопрофильной детско-взрослой 
поликлиники на 750 посещений в смену с женской 
консультацией и стационаром в д. Яковлевское для 
поселений Новофедоровское и Киевский

д. Яковлевское 2024–2025 гг. В работе

592
Строительство многоуровневых транспортных 
развязок с реконструкцией Киевского шоссе  
на участке 51-65 км

в пос. Рассудово,  
р.п. Киевский 

2022–2025 гг. В работе

593

Добиться улучшения работы общественного 
транспорта, увеличить количество рейсов и 
подвижного состава на маршрутах: №868к №1001  
(г. Троицк), №1002 (м. «Саларьево»)

д. Яковлевское – 
д. Зверево, Троицк — 
Саларьево

2022–2024 гг. В работе
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594
Открыть сетевой магазин продуктов и предметов 
первой необходимости 

ЖК «Борисоглеб-
ское»

2021 Выполнено

595 Открыть аптечный пункт
ЖК 
«Борисоглебское»

2021–2022 гг. Выполнено

596
Организовать в здании бывшего клуба  
(пос. Рассудово, ул. Майская) спортивные секции  
и досуговые кружки

пос. Рассудово,  
ул. Майская

2022 В работе

597 Организовать дополнительные пешеходные переходы
д. Яковлевское через 
ул. Дорожную

2022 В работе

598 Отремонтировать детские площадки в парке «Сосны» парк «Сосны» 2021–2023 гг. В работе

599 Провести очистку береговой линии р. Пахры Новофедоровское 2022–2024 гг. В работе

600
Организовать автобусный маршрут д. Яковлевское – 
д. Ожигово с реконструкцией улично-дорожной сети 
и обустройством тротуаров

д. Яковлевское –  
д. Ожигово 

2022–2024 гг. В работе

601
Организовать дополнительные пешеходные переходы 
в д. Яковлевское через ул. Дорожную

д. Яковлевское через 
ул. Дорожную

2022 В работе

602
Освещение ул. Звездная, ул. Сосновая со стороны  
ул. Бирюзовой в д. Кузнецово

ул. Звездная,  
ул. Сосновая со 
стороны  
ул. Бирюзовой  
в д. Кузнецово

2022–2023 гг. Выполнено

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Один из сложных объектов – здание образовательной площадки ГБОУ «Школа №1391» 
в Новофедоровском – был завершен и начал работать в 2021 году благодаря усилиям
рабочей группы Дмитрия Саблина «Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» 
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603 Сделать освещение детской площадки 
по ул. Цветочной,  
д. Кузнецово

2022 Выполнено

604
Организовать автобусный маршрут д. Яковлевское – 
д. Ожигово с реконструкцией улично-дорожной сети 
и обустройством тротуаров

д. Яковлевское –  
д. Ожигово

2022–2024 гг. В работе

605
Организовать в здании бывшего клуба  
(пос. Рассудово, ул. Майская) спортивные секции  
и досуговые кружки

пос. Рассудово,  
ул. Майская

2022 В работе

606
Завершить благоустройство общественного 
пространства

ул. Майская,  
пос. Рассудово

2021 Выполнено

607 Уложить асфальт у ОПС №108806 
пос. Рассудово,  
ул. Майская, 21

2021 Выполнено 

608 Установить детскую площадку д. Архангельское 2021 Выполнено

609
Организовать уличное освещение остановки 
и тротуаров 

пос. Зосимова 
Пустынь

2021–2022 гг. Выполнено

610 Отремонтировать детскую площадку 
д. Руднево,  
ул. Красная

2021 Выполнено

611 Продлить маршрут автобуса №1038 до д. Новиково Новофедоровское 2021–2022 гг. В работе

Поселение Щаповское

612
Открытие амбулатории в п. Курилово на 110 
посещений в смену с молочно-раздаточным пунктом

п. Курилово (ул. 
Центральная, 2а)

2022 Выполнено

613

Строительство нового школьного здания в п. 
Щапово на 650 школьных и 150 дошкольных мест 
с сохранением существующего здания на 170 мест; 
благоустройство прилегающей территории

п. Щапово, 21 2023 В работе 

614
Строительство здания детской школы искусств 
«Гармония»

п. Щапово 2022–2024 гг. В работе

615

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Курилово с искусственным ледовым 
покрытием, тренажерным залом, устройством 
парковочного пространства

п. Курилово, 
ул. Центральная, 
вблизи д.7

2022–2024 гг. В работе

616
Утверждение стартовой площадки для жителей 
17 реновационных домов п. Щапово

п. Щапово, за д. 59 2021–2022 гг. В работе

617

Комплексное благоустройство территории: 
обустройство береговой зоны для активного и тихого 
отдыха, устройство спортивной и детской площадок, 
велодорожек и экологической тропы

п. Щапово, вблизи 
д. 59

2022–2023 гг. В работе

618 Открытие сетевого магазина п. Щапово, 49а 2021 Выполнено

619 Утепление торцевых стен дома п. Щапово, 38 2021 Выполнено

620 Благоустройство территории
п. Щапово, вблизи 
д. 8

2021 Выполнено
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621

Комплексное благоустройство п. дома отдыха 
«Пахра»: устройство парковок (вблизи домов 5, 6), 
футбольного поля, воркаута, дорожно-тропиночной 
сети, зон тихого отдыха, обновление детской 
площадки, ремонт асфальтобетонного покрытия, 
озеленение

п. дома отдыха 
«Пахра"

2021 Выполнено

622
Устройство уличного освещения вдоль автодорог 
Кузенево-Софьино, по ул. Заозерной, д. Кузенево

д. Кузенево 2021
Выполнен 
частично

623

Ремонт асфальто-бетонного покрытия:
д. Песье (дорога к д. Иваньково);
подъездная дорога к ЖСКИЗ «Пахра», ДПК 
«Подолье», СНТ «Шалово»

д. Песье, ЖСКИЗ 
«Пахра», ДПК 
«Подолье», СНТ 
«Шалово» 

2021–2022 гг. В работе

624 Установка банкомата ПАО «Сбербанк» п. Курилово 2022–2024 гг. В работе

625 Реконструкция мусоросборных площадок п. Курилово, ДРП-3. 2021 Выполнено

626
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, устройство 
дорожно-тропиночной сети, партерного газона

п. Курилово, 
ул. Лесная, 2, 4

2021–2022 гг. В работе

627
Устройство пешеходных тротуаров, зон тихого 
отдыха, партерного газона, озеленение, установка 
малых архитектурных форм

п. Курилово, 
ул. Центральная, 2, 
4, 7

2021–2022 гг. В работе

628 Ремонт подъездов 
п. Курилово,  
ул. Лесная, 2, 4

2021–2022 гг. В работе

629 Утепление торцевых стен дома 
п. Курилово,  
ул. Лесная, 2

2021 Выполнено

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Долгожданная амбулатория в Курилово открылась 21 ноября 2022 года, 
это еще один выполненный наказ жителей Щаповского поселения.  
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630
Благоустройство общественного пространства 
в д. Овечкино с установкой тематических стендов 
«История деревни»

д. Овечкино 2021–2022 гг. Выполнено

631 Устройство детской и спортивной площадок д. Троицкое 2022 В работе

632
Капитальный ремонт второго этажа здания 
спортивного зала структурного подразделения 
СК «Заря» в п. Курилово 

п. Курилово 2022 В работе

633 Ремонт подъездов п. Спортбазы, 11 2022–2024 гг. В работе

634 Утепление торцевых стен дома п. Спортбазы, 10 2022–2024 гг. В работе

635 Устройство спортивной площадки д. Сатино-Татарское 2022 В работе

636 Установка освещения д. Сатино-Татарское 2021–2022 гг. В работе

637 Ремонт дорожного покрытия

п. Курилово,  
ул. Центральная, 7;  
п. Курилово (дорога  
к очистным);  
д. Русино (дороги 
внутри деревни);  
с. Ознобишино 
(южная часть); 
подъездная дорога 
к КИЗ «Лесное 
озеро», ДНТ «Лесной 
городок»

2021–2022 гг. В работе

638

Передача имущества Минобороны РФ, 
расположенного в жилом поселке №3, жилой 
фонд – в муниципальную собственность поселения 
Щаповского, а объекты коммунального назначения –  
в собственность г. Москвы

п. Щаповское 2021–2022 гг. В работе

Поселение Филимонковское

639
Строительство и ввод в эксплуатацию детско-
взрослой поликлиники на 320 посещений в смену

п. Марьино 2023 В работе

640

Улучшение работы маршрутов общественного 
транспорта от пос. Филимонковского до  
пос. Московский. Увеличение подвижного состава  
на маршруте № 879к (Марьино – Московский)  
и нормализация движения маршрута в выходные дни

п. Филимонковское 2023 В работе

641
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
блока начальных классов на 300 мест 

п. Марьино 2023 В работе

642
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию
детского сада на 200 мест

п. Марьино 2024 В работе

643
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
детского сада на 200 мест в ЖК «Цветочные поляны»

ЖК «Цветочные 
поляны»

2022 Выполнено

644
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
пожарного депо на 4 машино-места 

вблизи д. Кнутово 2022 В работе
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645
Завершение строительства автомобильной дороги 
Середнево – Марьино – Десна

Середнево – 
Марьино – Десна

2021 Выполнено

646
Благоустройство парка: устройство дорожно-
тропиночной сети, обустройство 6 детских площадок, 
площадки для воркаута, смотровой вышки

п. Марьино 2021 Выполнено

647
Благоустройство территории между д. №№4 – 5, 
установить малые архитектурные формы, сделать 
устройство газона, установить фигуры-топиари. 

п. Марьино, дома 
№№ 4, 5

2021 Выполнено

648
Обустройство тротуара по ул. Харлампиева  
до остановки общественного транспорта

п. Филимонковское, 
ул. Харлампиева

2021 Выполнено

649
Комплексное благоустройство дворовой территории 
в ЖК «Спортивный квартал»

ЖК «Спортивный 
квартал»

2022–2026 гг. В работе

650
Обустройство детской площадки с установкой 
детского городка 

п. Марьино, д. 2 2021 Выполнено

651

Обустройство универсальной площадки  
в д. Кончеево: устройство ограждения и дооснащение 
спортивными тренажерами (воркаут, рукоход, доска 
для пресса)

д. Кончеево 2021 Выполнено

652
Благоустройство детской площадки в д. Кнутово  
с обустройством резинового покрытия

д. Кнутово 2022 Выполнено

653 Ремонт дорожно-тропиночной сети 

п. Филимонковское, 
Светлый бульвар, 
между домами  
№№ 13–15

2022 В работе

654
Комплексное благоустройство дворовой территории 
в ЖК «Марьино град»

ЖК «Марьино град» 2022–2026 гг. В работе

655
Переселение многоквартирных домов №№ 9, 10, 
13 в д. Марьино в рамках реализации программы 
реновации

д. Марьино, дома 
№№ 9,10,13

2022–2024 гг. В работе

656

Благоустройство парка в п. Филимонки: пешеходные 
маршруты, спортивная зона с универсальным полем, 
площадка для воркаута, трибуны и общественное 
пространство с навесами, детская экоплощадка, зона 
отдыха

п. Филимонки 2021 Выполнено 

657

Обустройство детской площадки с заменой 
устаревших малых архитектурных форм на 
современные (паутинный комплекс, качели-гнездо, 
детский городок)

п. Радиоцентр, 1 2021 Выполнено 

658
Обустройство спортивной многофункциональной 
площадки с резиновым покрытием для занятий 
футболом, волейболом, баскетболом

п. Радиоцентр 2022 Выполнено 

659 Ремонт межквартальных проездов п. Радиоцентр 2022 Выполнено 

660

Обустройство пешеходной связи между д. Верхнее 
Валуево и д. Нижнее Валуево с устройством 
деревянного настила через р. Ликову, укрепить 
береговую линию; произвести ремонт тротуара, 
озеленение прилегающей территории

д. Верхнее Валуево, 
д. Нижнее Валуево

2021 Выполнено 

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.
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661

Обустройство пешеходной связи от п. Филимонки 
(частный сектор) до остановки общественного 
транспорта «Ларино»: произвести устройство 
тротуара, деревянного настила через р. Ликову 
с берегоукреплением, озеленение прилегающей 
территории

п. Филимонки 2021 Выполнено 

662 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
п. Филимонки, дома 
№№9, 8, 7, 6, 5, 2

2022–2026 гг. В работе

663
Благоустройство территории, обустройство зоны 
тихого отдыха

п. Валуево, между 
домами №№ 10 и 11

2022–2023 гг. В работе

664
Переселение многоквартирных домов №№ 2, 5 
в п. Филимонки в рамках реализации программы 
реновации

п. Филимонки, дома 
№№2,5

2022–2024 гг. В работе

Городской округ Щербинка

665 Открытие детского сада на 120 мест
ул. Индустриальная, 
15

2021 Выполнено

666 Открытие нового корпуса школы на 550 мест 
ул. 40 лет Октября, 
5/1

2021 Выполнено

667

Строительство второго корпуса школы на 550 мест  
и нового детского сада на 350 мест (ул. Чапаева, 
3): обустройство территории, создание спортивно-
оздоровительного ядра

ул. Новая, ул. 
Чапаева, 3

2025 В работе

668
Строительство дополнительного корпуса на 300 мест 
к школе №4 

ул. 40 лет Октября, 8 2024–2025 гг. В работе

669
Строительство школы на 1100 мест в местечке 
Барыши (учебный корпус на 700 мест для 1-7-х кл.; 
учебный корпус на 400 мест для 8-11-х кл.)

местечко Барыши 2023–2025 гг. В работе

670
Строительство в квартале Южном учебно-
воспитательного комплекса (детский сад на 125 мест 
и начальная школа на 200 мест)

Квартал Южный 2025–2026 г В работе

671 Завершение благоустройства территории Прима Парк 2021 Выполнено

672 Завершение благоустройства сквера ул. Спортивная, 2 2021 Выполнено

673
Разработка проектной документации на 
благоустройство территории парка «Липки»

поселок 
Милицейский

2021–2022 гг. В работе

674
Строительство первых жилых домов на стартовых 
площадках программы реновации 

ул. Симферополь-
ская, 2; ул. 40 лет 
Октября, 12 и 16/1

2024–2025 гг. В работе

675
Завершение строительства участка улично-дорожной 
сети

от Остафьевского 
шоссе до Чечерского 
проезда

2021–2022 гг. Выполнено

676
Завершение строительства надземного и 
технического оборудования пешеходного перехода 

ст. Щербинка 2021–2022 гг. В работе

677
Строительство нового подземного пешеходного 
перехода через ж/д путь Курского направления 

от ул. 
Новостроевской, 8 
до школы № 2

2023–2025 гг. В работе
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678 Ремонт подъездов 

ул. Рабочая, 2; ул. 
Вишневая, 7; ул. 
Садовая, 2а, 5; ул. 
Люблинская, 8; ул. 40 
лет Октября, 1

2025
Выполнено 
частично

679
Устранение недостатков, допущенных при 
капитальном ремонте домов 

ул. Вишневая, 7, 8; 
ул. Люблинская, 1/3, 
8; ул. Садовая, 5

2021–2023 гг.
Выполнено 
частично

680 Обеспечение мер по решению вопроса с котлованом 
ул. Люблинская, 10 – 
ул. 40 лет Октября, 1

2025 В работе

681
Обустройство многофункционального игрового 
комплекса с переносом баскетбольной площадки  
на площадку вблизи магазина «Трактир Луна»

ул. Люблинская, 10 2021–2022 гг. В работе

682
Обустройство пешеходной дорожки к детскому саду 
«Сказка»

ул. Люблинская, 8 
(позади дома) 

2021–2022 гг. В работе

683
Благоустройство прогулочных зон и скверов на 
территории микрорайона Люблинского 

ул. 40 лет Октября, 
14 (за домом)

2025 В работе

684
Доукомплектация игровым и спортивным 
оборудованием площадки 

ул. 40 лет Октября, 
15/1, 11/2

2021–2023 гг. В работе

685 Капитальный ремонт дома и устранение недостатков 
ул. 40 лет Октября, 
3/2

2021–2023 гг. В работе

686 Обустройство пешеходного тротуара ул. Садовая, 6/10 2021–2023 гг. Выполнено

687 Замена асфальтного покрытия 
ул. Мостотреста и 40 
лет Октября, 15/1

2021–2023 гг. В работе

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Дмитрий Саблин: «Строительство детсада на 120 мест, расположенного
в Щербинке на ул. Индустриальная, д.15, завершено благодаря активным
жителям и помощи депутатов всех уровней».
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688 Обустройство пешеходного перехода  
через ул. Садовую 
от ул. Почтовой, 17 к 
магазину «Магнит»

2021–2023 гг. В работе

689 Реконструкция дворовой территории ул. Чапаева, 8 2021–2023 гг. В работе

690
Доукомплектация игровым оборудованием 
(песочница и карусели) детской площадки

ул. Садовая, 9,  
и ул. Чапаева, 9

2021–2025 гг. В работе

691
Обустройство прогулочных зон и скверов  
на территории микрорайона Центрального

микрорайон 
Центральный

2025 В работе

692 Ремонт подъездов домов 

ул. Пушкинская, 
3,1/2; ул. Высотная, 
4а; ул. 40 лет 
Октября, 6/1

2022–2025 гг. 
Выполнено 
частично 

693
Ремонт протекающих межпанельных швов на фасадах 
домов 

ул. Высотная, 2/4, 4; 
ул. Пушкинская, 3

2021–2024 гг. В работе

694 Техническое обследование и ремонт лифтов ул. Высотная, 4, 4а, 7 2022–2025 гг. В работе

695 Освещение детской площадки ул. Высотная, 3. 2021–2025 гг. В работе

696 Благоустройство детских площадок 
ул. Симферополь-
ская, 2а, 26, 3

2021–2025 гг. В работе

697 Благоустройство с расширением детской площадки ул. Юбилейная, 16 2021–2025 гг. В работе

698
Устранение недостатков после капитального ремонта 
дома 

ул. Симферополь-
ская, 3

2021–2025 гг. В работе

699 Комплексный ремонт подъездов 
ул. Юбилейная, 14, 
4/7

2022–2024 гг. В работе

700 Ремонт межпанельных швов на фасадах домов
ул. Юбилейная, 4/7, 
8. 

2022–2024 гг. В работе

701
Капитальный ремонт дома (кровля, фасад, подъезды  
с заменой оконных блоков) 

ул. Первомайская, 5. 2021–2022 гг. В работе

702 Обустройство детской площадки ул. Первомайская, 5 2022–2024 гг. В работе

703 Реконструкция детской площадки ул. Юбилейная, 8, 10 2022–2025 гг. В работе

704 Комплексное благоустройство дворов ул. Пушкинская 2023–2025 гг. В работе

705
Реконструкция детской площадки с расширением 
площади и игрового оборудования 

ул. Железнодорож-
ная, 43. 

2024 В работе

706 Откачка воды и просушка подвального помещения
ул. Железнодо-
рожная, 2; 
Пушкинская, 8, 9

2021–2025 гг. Выполнено

707
Очистка пруда в Южном квартале, благоустроить 
прилегающую территорию

Южный квартал 2025 В работе

708 Улучшение качества воды в домах Южного квартала Южный квартал 2025 В работе

709 Установка шумоизоляционных щитов 
вдоль ж/д по ул. 
Новостроевской

2022–2025 гг. В работе
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710
Техническое обследование, ремонт лифтового 
оборудования 

Южный квартал, 2, 
4, 6, 9

2022–2025 гг. В работе

711 Ремонт уличного освещения 
ул. Индустриальная, 
7, 9, 11

2021–2025 гг. В работе

712 Асфальтирование пешеходной тропинки к дому

ул. Спортивная, 27 
(вдоль нежилого 
здания по адресу: 
Спортивная, 7)

2021–2022 гг. Выполнено

713 Обустройство прогулочных зон
ул. Спортивная, 2, 
4, 6

2021 Выполнено

714
Ремонтно-восстановительные работы во Дворце 
культуры 

на Театральной 
площади 

2021–2022 гг. Выполнено

715 Установка шумоизоляционных щитов 
вдоль Варшавского 
шоссе со стороны 
ул. Спортивной

2021–2023 гг.

Выполнено. 
Высажена 
живая 
изгородь

716 Реконструкция детской площадки 
ул. Спортивная, 11, 
27, 29

2024–2025 гг. В работе

717
Установка пешеходного перехода к детскому саду 
«Радуга» и школе «Импульс» 

в районе заправки 
«Газпром» и 
остановки «Ул. Нико-
лая Сироткина» 

2021–2023 гг. В работе

718 Устранение недостатков капитального ремонта домов 
ул. Театральная, 2а, 3, 
4, 5, 9, 11, 13

2022–2025 гг. В работе

719
Замена асфальтового покрытия с разуклонкой, 
обеспечивающей отток дождевых вод 

ул. Театральная, 1, 11 2024–2025 гг. В работе

720 Реконструкция детских площадок ул. Театральная, 2а, 8 2024–2025 гг. В работе

721 Обустройство современных спортивных площадок 
ул. Театральная, 2, 
2а, 6

2024–2025 гг. В работе

722 Установка «лежачих полицейских» 

ул. Водопроводная, 
Школьная, 
Лермонтова, 
Сыровская, Энгельса, 
Красноармейская, 
Парковая, 
Щербинский проезд, 
Колхозная, Северная, 
Московская и 
Барышевская

2021–2025 гг. В работе

723
Очистка Барышевского пруда и водопропусков, 
благоустройство прилегающей территории

Барышевский пруд 2025 В работе

724 Снос здания старого пожарного депо ул. Овражная 2022–2025 гг. В работе

725
Реконструкция детской площадки и благоустройство 
прилегающей территории (озеленение, устройство 
подходов с твердым покрытием) 

ул. Майская 2022–2025 гг. В работе

726 Замена асфальтового покрытия 
ул. Овражная 
и Трудовая

2022–2023 гг. В работе

НАКАЗЫ – 2020
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727 Асфальтирование подъездов и подходов к дому Бутовский тупик, 13 2025 В работе

728
Устройство уличного освещения на детских 
площадках во дворе домов 

ул. Чехова, 2, 4;  
ул. Индустриальная, 
12, 14

2022–2024 гг. В работе

729 Реконструкция детской площадки ул. Чехова, 2 2021 Выполнено

730
Устройство ограждения на детской площадке 
напротив магазина «Дикси» 

ул. Остафьевская, 4а. 2023–2024 гг. В работе

731
Обустройство современных детских и спортивных 
площадок

в гарнизоне 
Остафьево

2023–2024 гг. В работе

732 Обустройство пешеходного пути 
к ТЦ «Бутово Молл» 
по территории  
г.о. Щербинка

2023–2024 гг. В работе

733 Замена асфальтового покрытия по ул. Остафьевской ул. Остафьевская 2023–2024 гг. В работе

734 Устранение недостатков капитального ремонта дома ул. Остафьевская, 12. 2021–2025 гг. В работе

735
Ремонтно-восстановительные работы в городском 
Доме

ул. Молодежная, 1 2023–2024 гг.
Выполнено 
частично

736 Установка «лежачих полицейских»
ул. Остафьевская, 1, 
и ул. Космонавтов, 12

2021–2022 гг.
Выполнено 
частично

737
Благоустройство прогулочной зоны березовой рощи, 
устройство уличного освещения 

ул. Космонавтов, 2 
(за домом)

2024–2025 гг. В работе

738
Предотвращение стоянки грузового транспорта  
на парковках 

ул. Космонавтов, 12, 
позади дома

2021–2022 гг. Выполнено

739
Обустройство пешеходного тротуара вдоль 
подъездов 

ул. Космонавтов, 1, 5. 2025 В работе

740
Реконструкция инженерных коммуникаций в районе 
Остафьево

район Остафьево 2025–2030 гг. В работе

741
Техобследование и локальный ремонт лифтового 
оборудования в домах 

ул. Барышевская 
Роща, 10, 24

2021–2025 гг.
Выполнено. 
Установлен 
контроль

742 Реконструкция детской площадки (и подходов к ней)
ул. Барышевская 
Роща, 24, 26

2021–2025 гг. 
Выполнено 
частично

743
Обеспечение раздельного сбора мусора на дворовых 
территориях 

ул. Барышевская 
Роща

2021–2022 гг. Выполнено

744 Локальный ремонт окон в местах общего пользования
ул. Барышевская 
Роща, 24, 26

2025 В работе

745 Реконструкция детской площадки
ул. Барышевская 
Роща, 1, 2, 12

2021–2022 гг. Выполнено

746
Техобследование и ремонт лифтового оборудования 
в домах

ул. Барышевская 
Роща, 1, 2, 12

2022–2025 гг. В работе

747 Ремонт плитки и козырьков
ул. Барышевская 
Роща, 2

2022–2025 гг. В работе
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748
Обеспечение раздельного сбора мусора на дворовых 
территориях 

ул. Барышевская 
Роща

2022–2025 гг. Выполнено

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Район Внуково

749 Открытие ст. метро «Внуково» Внуково 2023 В работе

750
Реконструкция ст. Толстопальцево в рамках 
обустройства ТПУ по программе строительства  
МЦД-4

Внуково 2021 Выполнено

751
Строительство и обустройство подземного 
пешеходного перехода через железную дорогу

ул. Изваринская, 4 2023 В работе

752
Оборудование лифтов (подъемных платформ)  
для маломобильных групп населения

ПК 54 и ПК 58 по 
Боровскому шоссе

2023
Частично 
выполнено

753
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

ул. Изваринская, 2 2023 В работе

754 Открытие спортивного кластера 
вдоль ул. 
Рассказовской

2023 В работе

755 Обустройство парка «Изварино»

лесной массив от 
ул. Октябрьской 
до ул. Радарной, 
параллельно линии 
ж/д Киевского 
направления

2023–2024 гг. В работе

756 Комплексное благоустройство территории парка КБО 

ул.1-я Рейсовая, 
Б. Внуковская, 
Центральная, 
Аэрофлотская

2021 Выполнено

757
Благоустройство 7 дворовых территорий, 
прилегающих к парку КБО

ул. Внуковская, 
15, 17, 19/8; ул. 
Аэрофлотская, 
2/5, 6, 10/13; ул. 
Центральная, 5а

2021 Выполнено

758 Благоустройство территории КЦ «Внуково» ул. Б. Внуковская, 6 2021 Выполнено

759 Обустройство и благоустройство пешеходной зоны

от магазина
«Дикси», ул. 1-я 
Рейсовая, 12, до КЦ 
«Внуково», ул. Б. 
Внуковская, 6

2021 Выполнено

760 Устройство скейт-площадки ул. Центральная, 1 2021 Выполнено

761 Комплексное благоустройство дворовой территории 
ул. Ленина, 51к1, 
51к2

2023 В работе

762 Благоустройство детской и спортивной площадок ул. Пушкина 2023
Частично 
выполнено

763 Благоустройство детской площадки ул. Чкалова, 44 2022 Выполнено

НАКАЗЫ – 2020
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764 Обустройство новых дорог

пос. Толстопальцево, 
Зеленый пер., 
Полевой пер.,  
ул. Тупиковая

2022–2023 гг. Выполнено 

765 Обустройство наружного освещения

Зеленый пер. 
(детская площадка); 
ул. Центральная, 
1 (спортивная 
площадка)

2021 Выполнено

766 Обустройство наружного освещения
дер. Толстопальцево 
(проход к д. 26а)

2022
Утратило 
актуальность

767 Благоустройство детской площадки ул. Изваринская, 4 2021 Выполнено

768 Комплексное благоустройство дворовой территории
ул. Изваринская, 2, 
3, 3к1

2023 В работе

769 Комплексное благоустройство дворовой территории
ул. Интернациональ-
ная, 8

2026 В работе

770 Капитальный ремонт МКД ул. Изваринская, 2 2023 В работе

771 Капитальный ремонт МКД
ул. Изваринская, 3, 
3к1, 3к3, 4

2024–2026 гг. В работе

772 Комплексное благоустройство дворовой территории
ул. Интернацио наль-
ная, 4

2022 В работе

773 Капитальный ремонт МКД
ул. Интернациональ-
ная, д. 2, 2 к1

2023 В работе

774 Комплексное благоустройство дворовой территории
ул. Интернациональ-
ная, 12

2026 В работе

775
Благоустройство детских и спортивных площадок на 
дворовой территории

ул. Базовая, 2 к 1; 2 
к 2.

2021 Выполнено

776 Обустройство наружного освещения ул. Луговая, 15б 2021 В работе

777

Комплексное благоустройство дворовой территории

ул. Аэрофлотская, 
2/5, 6, 10/13; ул. 
Центральная, 5а; ул. 
Б. Внуковская

2021 Выполнено

778
ул. Б. Внуковская, 3; 
ул. Центральная, 9, 
11, 13, 15, 17

2023 В работе

779 ул. Б. Внуковская, 5, 9 2024 В работе

780
ул. Аэрофлотская, 
7/11

2026 В работе

781 Обустройство наружного освещения
ул. Центральная, 5а; 
ул. Б. Внуковская, 1

2021 Выполнено
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782 Обустройство наружного освещения

ул. Центральная, 
13 (пешеходная 
дорожка), Б. Вну-
ковская (от вл. 2а 
стр. 1 до 2б стр.2), ул. 
Аэрофлотская, 2/5

2023 В работе

783

Комплексное благоустройство дворовой территории

ул. Спортивная, 2/11, 
4, 5/16, 6/18.  ул. 1-я 
Рейсовая, 3/12, 5; ул. 
2-я Рейсовая, 12, 14; 
ул. Рассказовская, 30. 

2024 В работе

784
ул. Плотинная, 1к1; 
ул. Б. Внуковская, 23, 
25, 27

2025 В работе

785 Обустройство наружного освещения

ул. 1-я Рейсовая (от 
ул. Рассказовской 
до плотины); 
ул. Спортивная, 
3б, 6/18, 5/16, 
4а (пешеходные 
дорожки); ул. 
Рассказовская 
(велотрек); ул. 1-я 
Рейсовая, 12к1 (за 
магазином «Дикси»)

2022 Выполнено

786 Капитальный ремонт МКД 
ул. Рассказовская, 20; 
ул. Спортивная, 3б; 
ул. Б. Внуковская, 17

2022 Выполнено

787 Ремонт и замена лифтового оборудования ул. Рассказовская, 20 2022 Выполнено

788 Обустройство наружного освещения

ул. 2-я Рейсовая, 
25б (парковка за 
домом, спортивная 
площадка), 
ул. Рассказовская 
(пешеходная 
дорожка между 
домами 20, 22), 
ул. Рассказовская, 24, 
ул. 3-я Рейсовая, 8. 

2021 Выполнено

789

Комплексное благоустройство дворовых территорий

ул. 2-я Рейсовая, 25, 
25а. 

2023–2024 В работе  

790
ул. Рассказовская, 22, 
24, 26, 28, 30

2024 В работе

791
ул. 2-я Рейсовая, 
8/29

2025 В работе

792
ул. 3-я Рейсовая, 
15/20

2026 В работе

НАКАЗЫ – 2020
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793 Капитальный ремонт МКД
ул. Рассказовская, 22, 
24, 28, 30

2022 Выполнено

794
Организация поверхностного водоотведения 
на территориях частных домовладений

пос. Толстопальцево до 2025 В работе

795
Благоустройство
территории КЦ «Внуково»

ул. Б. Внуковская, 6 2022 Выполнено

796 Обустройство зоны отдыха 
ул. Рассказовская 
(вблизи пруда 
на р. Ликове)

2024–2025 гг. В работе

Район Ново-Переделкино

797
Реконструкция ст. Переделкино в рамках открытия 
МЦД-4

Ново-Переделкино 2023 Выполнено

798 Расширение улично-дорожной сети в промзоне д. Орлово 2025 В работе

799
Завершение строительства школы № 1238  
на 550 мест

ул. Лукинская, 12.2 2023-2025 гг. В работе

800 Строительство школы и детского сада 
ЖК «Форест», 
ул. Чоботовская, 2.4

2023 В работе

801

Реконструкция ГБУ Геронтологический центр 
«Западный». 
Дополнительно: Решение о реконструкции 
пересмотрено в пользу проведения ежегодного 
ремонта. 

ул. 7-я Лазенки, 12 2022–2026 гг.
Утратило 
актуальность

802

Реконструкция ДК «Луч».
Дополнительно: Принято решение обеспечить 
выполнение работ по демонтажу нежилого здания 
Дома культуры «Луч», расположенного по адресу: 
Чоботовский проезд, д. 7, с дальнейшим возведением 
объекта некапитального строительства для 
организации культурно-досуговой деятельности. 

Чоботовский проезд, 
4

2022–2023 гг. В работе

803 Строительство лыжероллерной трассы ул. Федосьино, 20 2021–2026 гг. В работе

804
Благоустройство территории, прилегающей к школе 
№ 1596

ул. Приречная, 1 2023 В работе

805 Благоустройство сквера и прилегающего пруда ул. Федосьино 2021 Выполнено

806 Благоустройство территории сквера
ул. Чоботовская, 
между д. 7 и 3

2022–2023 гг. В работе

807 Реконструкция памятника героям-чернобыльцам ул. Шолохова, 6 2021 Выполнено

808 Ремонт подъездов в домах Боровское шоссе, 21 2021 Выполнено

809 Обустройство дорожно-тропиночной сети Боровское шоссе, 19 2023
Выполнено 
частично

810 Благоустройство прибрежной полосы реки Сетунь
прибрежная зона  
р. Сетунь

2025 В работе

811
Контроль организации раздельного сбора мусора в 
районе Ново-Переделкино 

Боровское шоссе, 19 2021
Выполняется 
ежедневно
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812 Благоустройство детской площадки ул. Приречная, 5 2021 Выполнено

813 Установка дополнительных лавочек и зон отдыха
Боровское шоссе, 23, 
25; ул. Приречная, 5

2022
Выполнено 
частично

814 Площадка для выгула собак в районе
Боровское шоссе, 23, 
25; ул. Приречная, 5

2023 В работе

815
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории 9-го микрорайона

Боровское шоссе, 23, 
25; ул. Приречная, 5

2021 Выполнено

816 Установка скамейки к подъезду №2
ул. Новоорловская, 
16

2022 Выполнено

817 Нормализация освещения подъездов
ул. Новоорловская, 
16

2021 Выполнено

818 Озеленение детской площадки Боровское шоссе, 29 2022 Выполнено

819
Организация детской спортивной секции при 
будущем стадионе

ул. Приречная, 1 2024 В работе

820 Установка новой детской площадки
ул. Новопеределкин-
ская, 14к1, 14, 16к1 

2023 В работе

821 Ремонт дорожно-тропиночной сети
ул. Новопеределкин-
ская, 14к1, 14, 16к1

2023 В работе

822 Ремонт межпанельных швов 
ул. Новопеределкин-
ская, 14к1

2023 В работе

823 Благоустройство детских площадок
ул. Новопеределкин-
ская, 8, 10, 12, 12к1

2023 В работе

824 Ремонт дорожно-тропиночной сети 
ул. Новопеределкин-
ская, 8, 10, 12, 12к1

2023 В работе

825
Организация зоны отдыха для пенсионеров  
в 7-м микрорайоне

7-й микрорайон 2023 В работе

826 Ремонт детских площадок 
ул. Новопеределкин-
ская, 4, 6, 10к1

2023 В работе

827 Дополнительное озеленение во дворе
ул. Новопеределкин-
ская, 11

2022 Выполнено

828
Установка дополнительных урн для уборки за 
домашними животными

ул. Новопеределкин-
ская, 4, 6, 10к1

2023 В работе

829
Улучшение работы полиции и ОПОП по 
профилактике наркомании в районе

ул. Новопеределкин-
ская, 4, 6, 10к1

2022 Выполнено

830 Благоустройство детских площадок 
ул. Шолохова, 2; ул. 
Новоорловская, 16. 

2021 Выполнено

831 Ремонт дорожно-тропиночной сети
ул. Шолохова, 2; ул. 
Новоорловская, 16.

2021 Выполнено

832 Установка новой детской площадки ул. Шолохова, 4к1 2023 В работе

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.



63

833 Ремонт дорожно-тропиночной сети
ул. Шолохова, 4к1, 
6, 6к3, 8к1; ул. 
Новоорловская, 8к2

2022 Выполнено

834 Дополнительное озеленение дворовой территории 
Боровское шоссе, 45, 
47; ул. Шолохова, 10

2022 Выполнено

835 Завершение ремонта фасада дома Боровское шоссе, 41 2021 Выполнено

836 Дополнительное озеленение дворовой территории
Боровское шоссе, 33, 
33к1; ул. Новопере-
делкинская, 15

2022 Выполнено

837 Ремонт лифтового оборудования в доме
ул. Новопеределкин-
ская, 15

2023 Выполнено

838 Ремонт внутриквартальных проездов
ул. Чоботовская, 1; 
Боровское шоссе, 
30, 32.

2024 В работе

839 Дополнительное озеленение дворовой территории
Боровское шоссе, 30, 
32; ул. Чоботовская, 
1

2022 Выполнено

840 Организация дополнительных парковочных мест 
Боровское шоссе, 30, 
32; ул. Чоботовская, 
1

2024 В работе

841
Общественно-партийный контроль за состоянием 
территории 

ул. Лукинская 2021–2026 гг.

Выполнено. 
Установлен 
постоянный 
контроль

842 Санитарная обрезка деревьев во дворах домов
ул. Чоботовская, 3, 
11, 13

2022 Выполнено

843
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории 10-го и 11 го микрорайонов

ул. Чоботовская, 3, 
11, 13

2021 Выполнено

844 Освещение детской площадки ул. Чоботовская, 11 2022 Выполнено

845 Установка лавочек у домов
ул. Скульптора 
Мухиной, 1, 1к1

2023 В работе

846 Дополнительное озеленение дворовой территории 
ул. Скульптора 
Мухиной, 1, 1к1

2022 Выполнено

847 Ремонт детской площадки
ул. Скульптора 
Мухиной, 1к1

2023 В работе

848 Дополнительное озеленение дворовой территории
ул. Скульптора 
Мухиной, 3, 3к1; ул. 
Шолохова, 12, 24, 26

2022 Выполнено

849 Благоустройство спортивной коробки 
ул. Скульптора 
Мухиной, 3

2023 В работе

850 Организация площадки для выгула собак 
ул. Скульптора 
Мухиной, 3, 3к1; ул. 
Шолохова, 12, 24, 26

2023 В работе
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851 Установка новой детской площадки
ул. Шолохова, 14; 
Боровское шоссе, 
34, 36

2023 В работе

852 Ремонт дорожно-тропиночной сети
ул. Шолохова, 14; 
Боровское шоссе, 
34, 36

2023 В работе

853 Площадка для выгула собак в районе
ул. Шолохова, 14; 
Боровское шоссе, 
34, 36

2023 В работе

854
Обустройство зоны отдыха для жителей пенсионного 
возраста

в парке около пруда 
Федосьино

2021 Выполнено

855 Устройство площадки для выгула собак в районе
ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1; ул. 
Шолохова, 11, 13

2023 В работе

856
Улучшение работы органов полиции и ОПОП 
по профилактике наркомании в районе

ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1; ул. 
Шолохова, 11, 13

2021 Выполнено

857 Благоустройство детских площадок
ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1; ул. 
Шолохова, 11, 13

2023 Выполнено

858
Ремонт дорожно-тропиночной сети 
и внутриквартальных проездов

ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1; ул. 
Шолохова, 11, 13

2023 Выполнено

859 Обустройство игровой зоны отдыха во дворе дома
ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1

2022 Выполнено

860
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Скульптора 
Мухиной, 5, 5к1

2021 Выполнено

861 Дополнительное озеленение дворовой территории
ул. Шолохова, 7; 
Боровское шоссе, 40

2022 Выполнено

862 Ремонт покрытия на дворовом футбольном поле ул. Шолохова, 7 2023 Выполнено

863
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Шолохова, 7; 
Боровское шоссе, 40

2021 Выполнено

864
Проведение рейда по уборке заброшенного 
транспорта на территории района

ул. Шолохова, 7; 
Боровское шоссе, 40

2021 Выполнено

865
Завершение строительства культурно-досугового 
центра 

ул. Шолохова, 7 2023 В работе

866 Обновление детской площадки во дворе дома Боровское шоссе, 46 2023 В работе

867 Обустройство площадки для выгула собак в районе Боровское шоссе, 46 2023 В работе

868
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

Боровское шоссе, 46 2021 Выполнено

869 Дополнительное озеленение дворовой территории Боровское шоссе, 44 2022 Выполнено

870 Установка дополнительных скамеек у подъездов Боровское шоссе, 46 2021 Выполнено

871 Оборудование зоны отдыха для пенсионеров Боровское шоссе, 56 2023 В работе
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872
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

Боровское шоссе, 56 2021 Выполнено

873 Улучшение освещения во дворе дома Боровское шоссе, 58 2021 Выполнено

874 Дополнительное озеленение дворовой территории Боровское шоссе, 58 2023 В работе

875 Завершение стройки культурно–досугового центра ул. Шолохова, 7 2023 В работе

876
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Шолохова, 7 2021 Выполнено

877
Завершение благоустройства детской площадки 
и дворовых проездов

ул. Скульптора 
Мухиной, 12

2021 Выполнено

878 Обустройство площадки для выгула собак в районе
ул. Скульптора 
Мухиной, 12

2023 В работе

879
Благоустройство дворовой территории, улучшение 
освещения во дворе

ул. Лукинская, 11 2021 Выполнено

880 Обустройство площадки для выгула собак в районе ул. Лукинская, 11 2023 В работе

881
Общественно-партийный контроль за уборкой, 
санитарным состоянием парковой территории

по ул. Лукинской 
(вдоль реки)

2021–2026 гг. В работе

882
Улучшение работы органов полиции и ОПОП по 
профилактике наркомании и алкоголизма в районе

ул. Лукинская, 11 2021 Выполнено

883 Благоустройство детской площадки во дворе дома ул. Лукинская, 9 2023 В работе

884 Установка спортивной площадки во дворе дома ул. Лукинская, 9 2023 В работе

885 Ремонт дорожно–тропиночной сети во дворе дома ул. Лукинская, 9 2023 В работе

886
Обустройство зоны отдыха и лавочек для 
пенсионеров

ул. Лукинская, 9 2023 В работе

887
Общественно-партийный контроль за уборкой, 
санитарным состоянием парковой территории

ул. Лукинская  
(вдоль реки) 

2021–2026 гг. В работе

888 Благоустройство детской площадки ул. Лукинская, 7 2023 В работе

889 Обустройство площадки для выгула собак в районе ул. Лукинская, 7 2023 В работе

890
Улучшение работы органов полиции и ОПОП по 
профилактике наркомании и алкоголизма в районе

ул. Лукинская, 7 2021 Выполнено

891 Ремонт межпанельных швов дома ул. Шолохова, 17 2023 В работе

892
Установка лавочек, обустройство зон отдыха во дворе 
дома

ул. Скульптора 
Мухиной, 10

2021
Выполнено 
частично

893
Обустройство спортивной площадки для людей 
пенсионного возраста

ул. Скульптора 
Мухиной, 10

2023 В работе
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894
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Скульптора 
Мухиной, 10

2021 Выполнено

895 Ремонт асфальтового покрытия во дворах домов

ул. Скульптора 
Мухиной, 8, 8к2, 10, 
10к3; ул. Шолохова, 
15

2023 В работе

896
Ремонт фасада дома, восстановление гидроизоляции 
панельных швов

ул. Чоботовская, 15 2023 В работе

897
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Скульптора 
Мухиной, 8, 8к2, 10, 
10к3; ул. Шолохова, 
15

2021 Выполнено

898 Дополнительное озеленение дворовой территории 
ул. Скульптора 
Мухиной, 2, 6к1; ул. 
Чоботовская, 15, 17

2022 Выполнено

899 Установка лавочек, обустройство зон отдыха во дворе ул. Чоботовская, 17 2022 Выполнено

900 Ремонт подъездов дома ул. Шолохова, 30 2021 Выполнено

901
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

ул. Скульптора 
Мухиной, 2, 6к1; ул. 
Чоботовская, 15, 17

2021 Выполнено

902 Установка дополнительных урн
ул. Шолохова 
(от метро до 
ул. Лукинской

2022 В работе

903 Установка урн для уборки за домашними животными
избирательному 
участку №2697

2022 В работе

904 Обустройство пешеходной дорожки
ул. Лукинская, между 
домами 3, 5

2022 Выполнено

905
Установка дополнительных скамеек, обустройство 
зон отдыха во дворе дома 

ул. Лукинская, 5 2023 В работе

906
Улучшение работы ГБУ «Жилищник» по уборке 
территории микрорайона

избирательный 
участок № 2697

2021 Выполнено

907 Благоустройство детской площадки ул. Лукинская, 1 2023 В работе

908 Ремонт дорожных проездов во дворе ул. Лукинская, 1 2023 В работе

909 Организация площадки для выгула собак ул. Лукинская, 1 2023 В работе

910
Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой, санитарным состоянием парковой 
территории

ул. Лукинская  
(вдоль реки)

2021–2026 гг. В работе

911 Решение проблемы с вывозом мусора ул Лукинская 2021 Выполнено

912
Контроль за работой управляющей компании  
«ПИК-Комфорт

yл. Лyкинcкaя, 4, 6, 8, 
8к1, 8к3, 10

2021 Выполнено

913
Строительство спортивного объекта с детскими 
секциями 

ул. Лукинская 2025 В работе

914 Дoпoлнитeльнoe oзeлeнeниe двopoвoй тeppитopии 
yл. Лyкинcкaя, 4, 6, 8, 
8к1, 8к3, 10

2021 Выполнено
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915
Cтpoитeльcтвo cпopтивнoгo o6ъeктa c дeтcкими 
ceкциями 

yл. Лyкинcкaя, 2 2025 В работе

916 Peшение пpo6лeмы c вывoзoм мycopa
yл. Лyкинcкaя, 4, 6, 8, 
8к1, 8к3, 10

2021 Выполнено

917
Ускорение сроков реализации программы реновации 
на территории микрорайона

Лазенки 2025-2028 гг. В работе

918 Очистка Большого Лазенковского пруда
Большой 
Лазенковский пруд

2022 Выполнено

919
Установка дополнительной остановки по требованию 
напротив дома 

ул. 6-я Лезенки, 36 2024 Выполнено

920 Устройство пешеходной дорожки ул. 6-я Лазенки, 10 2022 Выполнено

921
Благоустройство детской площадки и установка 
шлагбаумов

ул. Боровское шоссе, 
20, 20к1, 18к1, 18к2, 
18к3

2023 В работе

922
Общественно-партийный контроль за состоянием 
Чоботовского леса

Чоботовский лес 2021–2026 гг. В работе

Район Очаково-Матвеевское

923 Строительство ст. метро «Аминьевская» 
Очаково-
Матвеевское

2021–2023 гг. Выполнено

924 Строительство дошкольного учреждения на 190 мест
ул. Б. Очаковская,  
вл. 40. к11

2023–2025 гг. В работе

925 Строительство детского сада на 190 мест ул. Озерная, вл. 21 2023–2025 гг. В работе

926 Завершение реконструкции кинотеатра «Планета» район Матвеевки 2023 В работе

927
Комплексная реорганизация промышленной зоны 
«Очаково»

промышленная зона 
«Очаково»

2024–2032 гг. В работе

928
Организация санитарного содержания территории 
домов Минобороны

ул. Б. Очаковская, 
вл. 12

2022-2025 гг. В работе

929
Завершение передачи земельных участков домов 
Минобороны

ул. Б. Очаковская, 
вл. 12

2025 В работе

930 Реконструкция сцены у Большого Очаковского пруда ул. Озерная, 17 2021 Выполнено

931 Комплексное благоустройство долины р. Сетунь ул. Нежинская 2022–2024 гг. В работе

932 Благоустройство территории Навершковских прудов
Навершковские 
пруды

2022–2024 гг. В работе

933 Благоустройство сквера им. Анны Герман
сквер им. Анны 
Герман

2022–2023 гг. В работе

934
Ускорение сроков расселения жителей бывших 
общежитий 

ул. Б. Очаковская, 
20, 37; ул. Наташи 
Ковшовой, 7/1, 5/2; 
Очаковское шоссе, 
6к1

2023–2028 гг. В работе



68

935 Благоустройство дворовой территории
ул. Веерная, 42к1, 
42к2, 46к1

2023–2025 гг. В работе

936 Устройство освещения дворовой территории ул. Веерная, 40к2 2022–2024 гг. В работе

937 Устройство освещения между  домами
ул. Веерная, 42к2, 
и Веерная, 40к1

2022–2025 гг. В работе

938
Устройство освещения детской площадки у дома 
и прилегающей к ней дорожки 

ул. Веерная, 40к3 2021–2022 гг. Выполнено

939 Ремонт входной группы в подъезде ул. Веерная, 40к1 2021 Выполнено

940 Устранение течи крыши ул. Веерная, 40к2 2021 Выполнено

941 Благоустройство дворовой территории 
ул. Веерная, 32к1, 
Веерная, 30

2023–2025 гг. В работе

942 Устройство освещения детской площадки ул. Веерная, 30к2 2023 В работе

943 Освещение спортивной площадки ул. Веерная, 30к2 2021 Выполнено

944 Восстановление асфальта ул. Веерная, 30к4 2023–2025 гг. В работе

945 Озеленение территории ул. Веерная, 32к1 2023 Выполнено

946 Озеленение территории
ул. Веерная, 30к6, 
30к4

2022–2025 гг. Выполнено

947 Установка детской площадки ул. Веерная, 32к1 2023–2025 гг. В работе

948 Обустройство дорожно-тропиночной сети 
от ул. Веерной до  
ст. метро «Минская»

2023 В работе

949 Устройство освещения вдоль дома Веерная, 30 2021 Выполнено

950 Благоустройство детской площадки ул. Веерная, 18а 2023–2025 гг. В работе

951 Благоустройство придомовой территории ул. Веерная, 18а 2022–2023 гг. В работе

952 Ремонт в подъезде дома ул. Веерная, 14а 2022–2023 гг. В работе

953 Обновление детской площадки ул. Веерная, 20 2023–2025 гг. В работе

954 Обустройство тротуара возле детского сада
со стороны  
ул. Веерной, 16к2

2021 Выполнено

955 Установка МАФ во дворах
ул. Веерная, 22к1, 
22к2, 22к3

2022–2023 гг. В работе

956
Устройство дополнительного наружного освещения 
на парковке 

ул. Веерная, 18а 2022–2023 гг. В работе

957 Установка «лежачих полицейских» во дворе дома ул. Веерная, 18а 2023–2025 гг. В работе

958 Озеленение территории 
ул. Веерная, 4к1, 
4к2, 2

2022–2023 гг. Выполнено

959 Благоустройство двора
ул. Веерная, 12а, 4к1, 
40к4

2023–2025 гг. В работе

960 Благоустройство детской площадки между домами
ул. Веерная, 40к4 и  
40к5

2023–2025 гг. В работе
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961 Обрезка крон деревьев (тополей) вокруг дома Веерная, 40к5 2022-2023 гг. В работе

962 Ремонт асфальтобетонного покрытия около домов ул. Веерная, 4к1, 4к2 2021 Выполнено

963 Устройство освещения на детской площадке ул. Веерная, 8 2021 Выполнено

964
Высадка зеленой изгороди по периметру сквера  
им. Анны Герман

сквер им. Анны 
Герман

2022 В работе

965 Озеленение территории
ул. Веерная, 3к3, 3к4, 
5к1, 7к1, 7к2

2021–2022 гг.
Частично 
выполнено

966 Обустройство детской площадки ул. Веерная, 5к1 2021 Выполнено

967 Благоустройство детской площадки ул. Веерная, 7к.1 2021 Выполнено

968 Устройство освещения парковочного пространства ул. Веерная, 5к1 2023 Выполнено

969 Озеленение придомовой территории 
ул. Веерная, 1к2, 1к4, 
3к1, 3к2

2021–2022 гг.
Частично 
выполнено

970 Благоустройство территории около дома ул. Веерная, 3к1 2023–2025 гг. В работе

971
Усиление контроля за содержанием дворовой 
территории 

ул. Веерная, 3к1, 3к2 постоянно Выполнено

972 Замена плитки во входных группах подъездов дома ул. Веерная, 3к1 2023–2025 гг. Выполнено

973 Установка павильона остановки ул. Матвеевская, 11 2022 В работе

974 Обустройство детской площадки улица Веерная, 1к1 2021 Выполнено

975 Замена асфальтового покрытия во дворе ул. Матвеевская, 4к2 2023 В работе

976 Благоустройство придомовой территории ул. Веерная, 3к5 2023–2025 гг. В работе

977 Ремонт подъездов ул. Веерная, 3к5 2021 Выполнено

978 Замена плитки во входных группах подъездов  ул. Веерная, 3к4 2021 Выполнено

979 Устройство освещения ул. Веерная, 3к6 2022–2023 гг. В работе

980 Озеленение придомовой территории ул. Веерная, 3к6 2022–2024 гг. В работе

981 Благоустройство двора ул. Нежинская, 13 2021 Выполнено

982 Высадка кустарников ул. Нежинская, 13 2023 Выполнено

983 Установка пандусов в подъездах ул. Нежинская, 13 2021 Выполнено

984 Благоустройство придомовой территории ул. Нежинская, 13к1 2022–2023 гг. В работе

985 Установка пандусов в подъездах ул. Нежинская, 13к1 2021 Выполнено

986 Озеленение территории
ул. Матвеевская, 
10к2, 10к3, 10к4

2021–2023 гг. Выполнено

987 Обновление детской площадки ул. Матвеевская, 10к2 2021 Выполнено

988 Обновление детской площадки ул. Матвеевская, 6 2025 В работе

989 Освещение детской площадки 
ул. Матвеевская, 
10к4

2021–2022 гг. Выполнено
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990 Установка тренажеров, в том числе для воркаута ул. Матвеевская, 10к2 2021 Выполнено

991 Кронирование деревьев у дома ул. Матвеевская, 10к2 2021–2022 гг. В работе

992 Озеленение территории
ул. Матвеевская, 
10к5, 16, 18к1

2023–2025 гг. В работе

993 Благоустройство детской площадки 
ул. Матвеевская, 
10к5

2021 Выполнено

994 Благоустройство детских площадок 
ул. Матвеевская, 16, 
18к1

2022–2024 гг. В работе

995 Установка антипарковочных столбиков ул. Матвеевская, 10к5 2021 Выполнено

996 Установка ИДН на дворовом проезде ул. Матвеевская, 10к5 2021 Выполнено

997
Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовой 
территории

ул. Матвеевская, 16 2021 Выполнено

998 Устройство освещения между детскими площадками ул. Матвеевская, 16 2021 Выполнено

999 Устройство освещения детской площадки ул. Матвеевская, 10к5 2021 Выполнено

1000 Благоустройство детской площадки ул. Нежинская, 15к1 2022–2023 гг. В работе

1001 Озеленение территории
ул. Матвеевская, 42к 
5, ул. Нежинская, 
15к1, 15к2

2022–2023 гг.
Частично 
выполнено

1002
Обновление асфальтобетонного покрытия в проходах 
между домами

ул. Матвеевская, 42к 
5, ул. Нежинская, 
19к2

2022–2023 гг. В работе

1003 Благоустройство придомовой территории ул. Нежинская, 19к2 2022–2023 гг. В работе

1004
Благоустройство дворовой территории (спортивной 
площадки)

ул. Матвеевская, 
42к 5

2021 Выполнено

1005 Устройство зоны отдыха с установкой лавочек ул. Нежинская, 15к1 2022 В работе

1006 Устройство освещения спортивной площадки 
ул. Матвеевская, 
42к 5

2021 Выполнено

1007 Устройство освещения дорожки между домами 
ул. Нежинская, 15к3, 
15к4

2021 Выполнено

1008 Обновление детских площадок во дворах
ул. Матвеевская, 1к1, 
3, 3к1, д. 7

2021–2022 гг. В работе

1009 Обновление спортивных площадок 
ул. Матвеевская, д. 1, 
д. 1 к.1

2021–2022 гг. В работе

1010 Сохранение площадки для выгула собак
ул. Матвеевская 
вл.1А

2021–2022 гг. Выполнено

1011 Озеленение территории около домов ул. Матвеевская, д. 1 2021–2023 гг. Выполнено

1012 Замена асфальта ул. Матвеевская д. 3 2021–2022 гг. Выполнено

1013 Ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг дома ул. Матвеевская, 38 2023–2025 гг. В работе
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1014 Благоустройство детских площадок 
ул. Матвеевская, 
36к1, 32к2, 36

2023–2025 гг. В работе

1015 Благоустройство придомовой территории 
ул. Матвеевская, 
32к2, 36, 38

2023–2025 гг. В работе

1016 Устройство детской площадки
ул. Матвеевская, 
34к3

2025 В работе

1017 Установка освещения во дворе
ул. Матвеевская, 
42к2

2023–2025 гг. Выполнено

1018 Благоустройство придомовой территории 
ул. Матвеевская, 
42к1

2021 Выполнено

1019 Обновление асфальта 
ул. Матвеевская, 
42к1

2022–2023 гг. Выполнено

1020 Озеленение территории 
 ул. Матвеевская, 
42к1

2021–2022 гг. В работе

1021 Благоустройство придомовой территории 
ул. Матвеевская, 
42к3

2023–2025 гг. Выполнено

1022 Обустройство детской и спортивной площадок 
ул. Матвеевская, 
42к1

01.09.2021 гг. Выполнено

1023 Благоустройство придомовой территории
Аминьевское шоссе, 
15, 17

2022–2024 гг. В работе

1024 Обустройство детских площадок 
Аминьевское шоссе, 
3, 15, 17

2022–2025 гг. В работе

1025 Озеленение территории
Аминьевское шоссе, 
15

2021–2022 гг. В работе

1026 Ремонт асфальтобетонного покрытия во дворах
Аминьевское шоссе, 
11, 13

2025 В работе

1027 Капитальный ремонт домов 
Аминьевское шоссе, 
3, 15, 17

2021–2023 гг. В работе

1028 Устройство освещения вблизи дома
Аминьевское шоссе, 
3

2021 Выполнено

1029 Устройство освещения перед домом 
Аминьевское шоссе, 
17

2021 Выполнено

1030 Озеленение территории 
Очаковское шоссе, 
6к2, 6к3, 6к4, 2к3

2022–2023 гг. Выполнено

1031 Реконструкция детской площадки
Очаковское шоссе, 
4к2

2021 Выполнено

1032 Реконструкция площадки для выгула собак 
Очаковское шоссе, 
д.6, корп.4 

2022–2023 гг. В работе

1033 Спил аварийных деревьев около домов 
Очаковское шоссе, 
4к1, 4к5, 6к3, 6к4

2021–2022 гг. Выполнено
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1034
Устройство освещения дорожки к Аминьевскому 
шоссе 

Очаковское шоссе, 
2к4

2021 Выполнено

1035
Устройство освещения дорожки через детскую 
площадку 

Очаковское шоссе, 
6к4

2022 Выполнено

1036
Обустройство дорожно-тропиночной сети от 
магазина «Пятерочка» до Аминьевского шоссе

Аминьевского шоссе 2021–2022 гг. Выполнено

1037 Строительство площадки для выгула собак 
Очаковское шоссе, 
23 

2021 Выполнено

1038 Устройство освещения на детской площадке 
Очаковское шоссе, 
4к1

2021 Выполнено

1039 Реконструкция детских и спортивных площадок Рябиновая 36к2, 36к3 2023–2025 гг. В работе

1040
Организация общественно-партийного контроля по 
санитарному содержанию придомовой территории

Очаково-
Матвеевское

постоянно Выполнено

1041 Озеленение территории
Очаковское шоссе, 
11, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4

2022–2024 гг. Выполнено

1042 Озеленение территории 

Очаковское шоссе, 
13к1, 13к2, 15к1, 
15к2,17к2, 19к1, 
19к2

2022–2025 гг. Выполнено

1043 Реконструкция площадки для выгула собак 
Очаковское шоссе, 
д.6, корп.4 

2022–2023 гг. В работе

1044 Устройство освещения детской площадки 
Очаковское шоссе, 
21к1

2022 Выполнено

1045 Устройство освещения на детской площадке 
Очаковское шоссе, 
13к2

2022 Выполнено
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1046 Озеленение придомовой территории
ул. Б. Очаковская, 
вл. 12

2025 В работе

1047 Завершение работ по прокладке коммуникаций
ул. Большая 
Очаковская, вл.12

2022–2023 гг. В работе

1048 Замена МАФ (столы, урны, лавочки)

ул. Озерная, 2к1, 
2к2, 2к3, 4к2; ул. 
Лобачевского, 41, 
43, 45; Большая 
Очаковская, 1, 3

2021 Выполнено

1049 Устройство освещения тротуара 
Мичуринский 
проспект, 72к1, 72к2

2021 Выполнено

1050 Реконструкция ул. Наташи Ковшовой
ул. Наташи 
Ковшовой 

2021 Выполнено

1051 Замена МАФ (урны, лавочки) ул. Озерная, д.4, к.1 2021 Выполнено

1052 Организация парковочного пространства 
вблизи ул. Наташи 
Ковшовой, 1а 

2022-2023 гг. В работе 

1053 Устройство освещения на детской площадке Б. Очаковская, 16 2021 Выполнено

1054
Усиление контроля за содержанием и уборкой 
придомовой территории

Б. Очаковская 2021 Выполнено

1055 Устройство дорожки от остановки до подъезда ул. Озерная, 19к1 2022 Выполнено

1056 Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома ул. Озерная, 15 2025 В работе

1057 Уборка аварийных деревьев около домов 
ул. Марии Полива-
новой, 11а и ул. 
Пржевальского, 12

2021–2022 гг. Выполнено

1058 Озеленение территории около домов ул. Озерная, 13 2023–2024 гг. Выполнено

1059 Устройство освещения территории
ул. Марии 
Поливановой, 6

2021 Выполнено

1060 Устройство освещения на дворовой территории ул. Озерная, д.17 2022 Выполнено

1061 Озеленение территории ул. Озерная, 11 2022–2023 гг. В работе

1062 Устройство освещения в овраге ул. Озерная, 11 2021 Выполнено

1063 Устройство освещения около дома ул. Б. Очаковская, 21 2021 Выполнено

1064
Благоустройство дворовой территории и детской 
площадки 

ул. Б. Очаковская, 21 2022–2023 гг. В работе

1065 Благоустройство придомовой территории ул. Озерная, 11 2023–2025 В работе

1066 Обновление сцены ул. Озерная, 17 2021 Выполнено

1067 Спил аварийных деревьев 
ул. Б. Очаковская, 
19, 21

2021–2022 гг. Выполнено

1068 Устройство освещения детской площадки 
ул. Озерная, 10, 12, 
14

2021 Выполнено

1069 Устройство освещения спортивной площадки ул. Б. Очаковская, 19 2021 Выполнено
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1070 Ремонт детской площадки ул. Озерная, 6, 8 2021 Выполнено

1071 Озеленение территории 1-й Очаковский пер. 1 2022 Выполнено

1072 Ремонт асфальтового покрытия и тротуара ул. Б. Очаковская, 15 2021 Выполнено

1073 Установка новых столбиков на тротуаре ул. Б. Очаковская, 15 2021 Выполнено

1074 Ремонт асфальтового покрытия во дворе 
1-й Очаковский пер., 
1, ул. Б. Очаковская, 
22

2022–2023 гг. В работе

1075 Установка пандусов в подъездах ул. Озерная, 6 2021 Выполнено

1076
Устройство освещения детской и спортивной 
площадок 

1-й Очаковский пер., 
1

2021 Выполнено

1077 Устройство освещения детской площадки ул. Б. Очаковская, 22. 2021 Выполнено

1078 Устройство освещения территории
1-й Очаковский пер., 
10

2021 Выполнено

1079 Обновление асфальтобетонного покрытия
ул. Б. Очаковская, 
28, 32, ул. 
Пржевальского, 2

2021 Выполнено

1080
Благоустройство детской площадки, установка 
спортивных тренажеров 

ул. Б. Очаковская, 32 2022–2023 гг. В работе

1081 Озеленение территории
ул. Б. Очаковская, 
23/8, 29, 32, ул. 
Пржевальского, 2

2021–2022 гг. Выполнено

1082 Спил аварийных деревьев
ул. Марии 
Поливановой, 2/19

2021–2022 гг. Выполнено

1083 Спил аварийных деревьев 
ул. Озерная, 32к2, 
32к3, ул. Елены 
Колесовой, 2, 5

2021–2022 гг. Выполнено

1084 Благоустройство придомовой территории 
ул. Елены Колесовой, 
5. 

2025 В работе

1085 Озеленение территории 
ул. Елены Колесовой, 
5. 

2022–2023 гг. В работе

1086 Ремонт подъездов ул. Озерная, 26 2022–2023 гг. В работе

1087
Устройство освещения пешеходной дорожки между 
домами

ул. Озерная 26, 28 2021 Выполнено

1088 Замена входной двери в подъезд ул. Озерная, 36, 40 2022–2023 гг. Выполнено

1089 Озеленение территории 
ул. Б. Очаковская, 47, 
ул. Озерная, 38, 40

2022–2024 гг. В работе

1090 Спил аварийных деревьев ул. Озерная, 34к3 2021–2022 гг. Выполнено

1091 Замена почтовых ящиков в доме ул. Озерная, 36 2022–2023 гг. В работе

1092 Благоустройство придомовой территории 
ул. Озерная, 31к1, 
31к2, 31к3

2023–2025 гг. В работе

1093 Озеленение территории ул. Озерная, 31к3 2021–2022 гг. Выполнено
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1094 Обновление детской площадки
ул. Озерная, 29к3, 31, 
31к1

2023–2025 гг. В работе

1095 Устройство пешеходных дорожек ул. Озерная, 31к2 2022–2023 гг. В работе

1096 Устройство освещения на дворовой территории ул. Озерная, 31к2 2021 Выполнено

1097 Озеленение ул. Озерная, 25, 27 2021–2022 гг.
Частично 
выполнено

1098
Обустройство дорожно-тропиночной сети 
к дошкольному учреждению школы №2025 

ул. Озерная, 25 2021 Выполнено

1099
Установка антискользящих ковриков во входной 
группе

ул. Озерная, 25 2021 Выполнено

1100 Благоустройство детских площадок ул. Озерная, 25, 23к1 2023–2025 гг. В работе

1101 Обновление асфальтового покрытия ул. Озерная, 25 2023–2025 гг. В работе

1102 Спил аварийных деревьев ул. Озерная, 25 2021–2022 гг. Выполнено

1103 Ремонт в подъездах ул. Озерная, 27 2022 В работе

1104
Устройство освещения парковочного пространства 
между домами

ул. Озерная, 21к1, 
23к1

2021 Выполнено

1105 Устройство освещения детских площадок ул. Озерная, 27 2021 Выполнено

1106 Озеленение территории
ул. Наташи 
Ковшовой, 29, ул. Б. 
Очаковская, 42

2021–2022 гг. Выполнено

1107 Замена почтовых ящиков  
ул. Наташи 
Ковшовой, 23

2021–2022 гг. Выполнено

1108 Ремонт подъезда
ул. Наташи 
Ковшовой, 29

2023–2025 гг. В работе

1109 Устройство освещения детской площадки 
ул. Наташи 
Ковшовой, 25

2021 Выполнено

1110
Устройство освещения детской и спортивной 
площадок 

ул. Наташи 
Ковшовой, 29

2021 Выполнено

Район Солнцево

1111
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
школы в ЖК «Лучи»

ЖК «Лучи» 2021 Выполнено

1112
Обеспечение переезда 177 семей во вновь введенный 
в эксплуатацию МКД 

Боровский проезд, 
дома 1, 3, 5,
ул. Щорса, 15

2021 Выполнено

1113
Реконструкция прохода на территорию Мещерского 
парка 

под Киевским 
направлением МЖД 

2023 В работе

1114 Благоустройство Солнцевского проспекта
Солнцевский 
проспект

2021 Выполнено

1115 Благоустройство территории ЗАГСа Боровский пр-д, 2 2021 Выполнено

1116 Благоустройство парка 60-летия Октября Солнцево 2022–2023 гг. В работе
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1117 Благоустройство парковой аллеи
от ул. Авиаторов, 
5–11 до  
ул. Ю. Семенова

2023 В работе

1118
Установка многофункциональной детской площадки-
скалодрома

парк «Центральный» 2022 В работе

1119
Капитальный ремонт филиала № 194 поликлиники 
№ 212

Солнцевский пр-т, 8 2021 Выполнено

1120 Строительство детско-взрослой поликлиники  
пересечение 
улиц Волынской 
и Авиаторов

2022 В работе

1121 Расселение домов по программе реновации
ул. Матросова, 5, 21, 
23, 25, 27, 29

2023 В работе

1122
Снос нежилых зданий, строительство на этом месте 
объекта образования

ул. Матросова, 
вл.21а, вл.31

2022–2025 гг. В работе

1123 Открытие ст. Мещерской после реконструкции Солнцево 2023 В работе

1124 Капитальный ремонт дома ул. Матросова, 6 2022 В работе

1125 Высадка кустарников 
ул. Домостроитель-
ная, 3

2022–2026 гг. В работе

1126 Замена асфальта и бортового камня, газона ул. 50 лет Октября 2021–2022 гг. Выполнено

1127
Обустройство парковочных карманов и пешеходных 
переходов 

ул. 50 лет Октября 2021–2022 гг. Выполнено

1128
Озеленение дворовой территории (высадка деревьев 
и кустарников)

ул. 50 лет Октября 2022–2025 гг. В работе

1129
Организация общественно-партийного контроля  
за уборкой придомовых территорий и подъездов

ул. 50 лет Октября постоянно

Выполнено. 
Контроль 
в ежедневном 
режиме

1130 Комплексное благоустройство дворов 
ул. Богданова, 6к1, 
24, 2к1

2022 В работе

1131
Озеленение дворовой территории (высадка деревьев 
и кустарников)

ул. Богданова, 6к1, 
24, 2к1

2022–2025 гг. В работе

1132 Системная чистка мусоропровода
ул. Богданова, 6к1, 
24, 2к1

2021 Выполнено

1133

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Богданова, 6к1, 
24, 2к1

постоянно

Выполнено. 
Контроль 
выполняется 
в ежедневном 
режиме

1134 Реконструкция детской площадки 
ул. 50 лет Октября, 
9к1

2021– 2022 гг. В работе

1135 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
ул. 50 лет Октября, 7, 
9, 9к1, 9к2

2021 Выполнено

1136 Высадка кустарников ул. Главмосстроя, 6 2022–2026 гг. В работе
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1137 Капитальный ремонт дома 
ул. 50 лет Октября, 
5к1

2023 В работе

1138 Организация зон отдыха, цветников Солнцевский пр-т 2021 Выполнено

1139 Реконструкция освещения Солнцевский пр-т 2021 Выполнено

1140 Реконструкция ул. 50 лет Октября ул. 50 лет Октября 2021–2022 гг. Выполнено

1141 Реконструкция детских площадок Солнцевский пр-т, 34 2021 Выполнено

1142 Реконструкция детских площадок Солнцевский пр-т, 30 2022 Выполнено

1143 Капитальный ремонт дома Солнцевский пр-т, 28 2021 Выполнено

1144 Капитальный ремонт дома 
ул. 50 лет Октября, 
1к1, 5к2

2023 В работе

1145 Герметизация межпанельных швов
Солнцевский пр-т, 
25к2

2021 Выполнено

1146 Реконструкция детских площадок
Солнцевский пр-т, 
25к2; ул. Волынская, 
8

2021 Выполнено

1147 Замена асфальтобетонного покрытия ул. Волынская, 8, 9 2021 Выполнено

1148 Высадка кустарников ул. Волынская, 8 2022–2026 гг. В работе

1149 Реконструкция детской площадки Солнцевский пр-т, 23 2021 Выполнено

1150 Высадка деревьев и кустарников 
ул. Волынская, 4, 
Солнцевский пр-т, 23

2022–2026 гг. В работе
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1151 Реконструкция детской площадки 
Солнцевский пр-т, 
17к1

2021 Выполнено

1152 Высадка кустарников 
Солнцевский пр-т, 
19, 19к1

2022–2026 гг. В работе

1153 Реконструкция детской площадки ул. Волынская, 10 2022 В работе

1154 Реконструкция детской площадки 
ул. 50 лет Октября, 
19

2021 Выполнено

1155 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Главмосстроя, 10 2021 Выполнено

1156 Высадка кустарников
ул. 50 лет Октября, 
19к1, 19к2

2022–2026 гг. В работе

1157 Реконструкция детской площадки Солнцевский пр-т, 11 2021 Выполнено

1158 Высадка деревьев Солнцевский пр-т, 10 2022–2026 гг. В работе

1159 Контроль за капитальным ремонтом дома Солнцевский пр-т, 11 2021

В работе. Кон-
троль проведе-
ния ремонтных 
работ осу-
ществляется 
регулярно

1160 Реконструкция детской площадки Солнцевский пр-т, 6 2021 Выполнено

1161 Ремонт подъездов Солнцевский пр-т, 4 2021 Выполнено

1162 Высадка деревьев ул. Богданова, 10к2 2022–2026 гг. В работе

1163 Ремонт асфальтобетонного покрытия Солнцевский пр-т, 6 2022 В работе

1164 Устройство новой пешеходной дорожки 
Солнцевский пр-т, 
6к1

2021 Выполнено

1165 Ремонт 6, 7 подъездов ул. Главмосстроя, 5 2021 Выполнено

1166 Капитальный ремонт дома 
Солнцевский пр-т, 
24, 24к1

2023 В работе

1167 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
Солнцевский пр-т, 
6к1

2022 В работе

1168
Проведение охранно-поддерживающих мероприятий 
в домах 

ул. Богданова, 
26к2, 26к3; ул. 
Главмосстроя, 7к3, 
7к4

2021–2022 гг. Выполнено

1169 Переселение домов

ул. Богданова, 
26к2, 26к3; ул. 
Главмосстроя, 7к3, 
7к4

2022-2025 гг. В работе

1170

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Богданова, 
26к2, 26к3; ул. 
Главмосстроя, 7к3, 
7к4

постоянно

В работе. 
Контроль 
выполняется 
в ежедневном 
режиме
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1171 Текущий ремонт дорожного покрытия

ул. Богданова, 
26к2, 26к3; ул. 
Главмосстроя, 7к3, 
7к4

2023 В работе

1172 Реконструкция детской площадки
Солнцевский пр-т, 
5, 5к1

2021 Выполнено

1173 Капитальный ремонт дома Солнцевский пр-т, 9 2023 В работе

1174 Реконструкция детской площадки 
Солнцевский пр-т, 
5, 5к1

2021 Выполнено

1175 Капитальный ремонт дома Солнцевский пр-т, 9 2023 В работе

1176 Контроль за ходом капитального ремонта дома
Солнцевский пр-т, 
7к1

2021–2022 

В работе. 
Контроль вы-
полняется в 
ежедневном 
режиме. Мо-
ниторинг осу-
ществляется 
силами ГБУ 
«Жилищник 
района Солн-
цево»

1177 Капитальный ремонт дома 
Солнцевский пр-т, 
9к1

2023 В работе

1178 Реконструкция детской площадки ул. Щорса, 2 2021 Выполнено

1179

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Щорса, 2 постоянно

Контроль 
выполняется 
в ежедневном 
режиме

1180 Завершение строительства дороги
ул. Авиаторов с 
Киевским шоссе

2021–2022 гг. Выполнено

1181 Комплексное благоустройство дворов 
ул. Волынская, 12, 
12к1; ул. Авиаторов, 
30

2022 В работе

1182 Замена асфальтобетонного покрытия ул. Волынская, 9 2021 Выполнено

1183 Капитальный ремонт дома ул. Авиаторов, 7к1 2023 В работе

1184 Реконструкция детских площадок 
ул. Волынская 12, 
12к1; ул. Авиаторов, 
30

2022 В работе

1185 Замена бортового камня ул. Авиаторов, 20 2021 Выполнено

1186 Реконструкция детской площадки ул. Авиаторов, 20 2021 Выполнено

1187 Высадка деревьев и кустарников ул. Щорса, 8к1, 8, 10 2022–2026 гг. В работе

1188

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Щорса, 8к1, 8, 10 постоянно

Контроль осу-
ществляется 
на регулярной 
основе
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1189 Реконструкция детской площадки ул. Авиаторов, 12. 2021 Выполнено

1190 Высадка кустарников ул. Авиаторов, 16 2022 В работе

1191 Текущий ремонт дорожного покрытия ул. Авиаторов, 16 2022 В работе

1192

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Авиаторов, 16, 12 постоянно Выполнено

1193 Благоустройство сквера и жилых домов
вдоль Метродепо и 
ул. Юлиана Семенова

2022–2023 гг. В работе

1194 Оборудование регулируемого пешеходного перехода 
ул. Юлиана 
Семенова, 7, 5

2021–2022 гг. Выполнено

1195 Озеленение дворовых территорий Солнцево 2022–2026 гг. В работе

1196 Текущий ремонт дорожного покрытия
ул. Юлиана 
Семенова, 7, 5

2021 Выполнено

1197

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

ул. Юлиана 
Семенова, 7, 5

В работе. 
Контроль 
выполняется 
в ежедневном 
режиме

1198 Высадка деревьев ул. Авиаторов, 6 2022–2026 гг. В работе

1199 Высадка кустарников ул. Богданова, 54 2022–2026 гг. В работе

1200 Текущий ремонт дорожного покрытия
ул. Богданова, 54  
ул. Авиаторов, 6

2022 В работе

1201 Модернизация уличного освещения ул. Родниковая 2021 Выполнено

1202
Обустройство регулируемых пешеходных переходов, 
остановочных павильонов 

ул. Родниковая 2022 В работе

1203
Установка шумозащитных экранов вдоль жилых 
домов 

ул. Родниковая, 6, 8, 
10, 12

2021–2022 гг. Выполнено

1204
Завершение работ по реконструкции и модернизации 
освещения

ул. Родниковая 2021 Выполнено

1205 Обустройство регулируемых пешеходных переходов участок №2814 2022 В работе

1206 Ремонт подъездов домов 
ул. Родниковая, 4, 
4к1, 4к2, 4к3, 6, 8, 10, 
12, 14

2021–2022 гг. Выполнено

1207 Высадка деревьев ул. Родниковая, 4к5 2021 Выполнено

1208 Обустройство тропиночной сети сквера в границах ЖК «Лучи» 2022–2023 гг. В работе

1209 Открытие школы на 750 мест ЖК «Лучи» 2022 В работе

1210 Строительство детского сада на 250 мест ЖК «Лучи» 2023 В работе

1211
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий 

ул. Производствен-
ная 3, 5 

2021 Выполнено
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1212 Высадка деревьев, кустарников
ул. Производствен-
ная, 1, 1к2

2022–2026 гг. В работе

1213 Контроль проведения капитального ремонта дома
ул. Производствен-
ная,1

2021 Выполнено

1214 Устройство тротуаров  и входных групп вдоль дома
ул. Производствен-
ная, 2к1

2021 Выполнено

1215
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий 

ул. Производствен-
ная, 7

2021 Выполнено

1216 Высадка деревьев и кустарников
ул. Производствен-
ная, 2к1

2022–2026 гг. В работе

1217 Организация наземного пешеходного перехода 
от ст. метро 
«Солнцево» через  
ул. Богданова 

2022 В работе

1218
Начало переселения жителей по программе 
реновации

Боровский проезд,  
д. 1, 3, 5

2021 Выполнено

1219 Реконструкция детской площадки Боровский проезд, 2 2021 Выполнено

1220 Организация зоны тихого отдыха, освещение
в районе малого 
Терешковского пруда

2021 Выполнено

1221 Разбивка цветников во дворе дома Боровский проезд, 2 2022–2026 гг. В работе

1222 Замена покрытия тропиночной сети в парке «Дружба» 2021 Выполнено

1223 Капитальный ремонт дома Боровский проезд, 24 2022 В работе

1224 Капитальный ремонт дома Боровский проезд, 2 2023 В работе

1225 Ремонт подъездов 
Боровский проезд, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 22

2021 Выполнено

1226 Очистка Терешковского пруда Терешковский пруд 2021 Выполнено

1227 Капитальный ремонт дома ул. Попутная, 1к1, 5 2022 В работе

1228 Ремонт подъездов 
ул. Наро-Фоминская 
3, 5, 7, 9, 10, 11

2021 Выполнено

1229 Озеленение двора, высадка кустарников ул. Авиаторов, 8 2022–2026 гг. В работе

1230 Текущий ремонт дорожного покрытия участок №3423 2022–2026 гг. В работе

1231

Организация общественно-партийного контроля 
за уборкой придомовых территорий и подъездов, 
техническим состоянием детских и спортивных 
площадок

Солнцево постоянно

Выполнено. 
Контроль 
выполняется 
в ежедневном 
режиме

1232
Снос нежилых зданий, строительство на этом  месте 
объектов образования

ул. Матросова, 
вл.21а, вл.31

2022–2026 В работе

1233 Открытие школы на 825 мест 
ЖК «Мещерский 
лес»

2021 Выполнено
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1234
Озеленение территории (высадка деревьев и 
кустарников) 

вдоль Боровского 
шоссе

2022–2026 гг. В работе

1235 Оборудование регулируемого пешеходного перехода 
ул. Производствен-
ная, 12к2

2021 Выполнено

1236 Завершение ремонта дороги
ул. Производствен-
ная

2022 Выполнено

1237 Создание транспортных связей
ул. Юлиана 
Семенова с ул. 
Производственной

2022 Выполнено

1238
Организация выезда из ЖК «Лучи» на ул. Юлиана 
Семенова

ЖК «Лучи» 2021 Выполнено

1239 Обустройство тропиночной сети сквера ЖК «Лучи» 2022–2023 гг. В работе

1240 Ремонт подъездов 
ул. Производствен-
ная, 10к1, 10к2

2021 Выполнено

Район Тропарево-Никулино

1241 Завершение строительства школы на 550 мест пр-т. Вернадского, 98 2021 Выполнено

1242
Строительство учебного корпуса на 400 мест школы 
№1329 

ул. Никулинская 2021–2022 гг. В работе

1243 Осуществление переезда МФЦ Тропарево-Никулино пр. Вернадского, 97 2021 Выполнено

1244 Комплексное благоустройство Ленинского пр-та      
от МКАД до  
ул. Кравченко

2021 Выполнено

1245
Благоустройство территории ландшафтного 
заказника «Тропаревский», с учетом требований 
программы «Доступная среда»

ландшафтный 
заказник 
«Тропаревский»

2021–2023 гг. В работе

1246 Устройство моста через р. Самородинку 
Ландшафтный 
заказник «Лес на 
реке Самородинке»

2021–2023 гг. В работе

1247 Комплексное благоустройство спортивной площадки
ул. Академика 
Анохина, 34.1

2021 Выполнено

1248
Реконструкция и техническое переоснащение 
городской поликлиники №8

Мичуринский пр-т, 
ОД, 16.1

2022 В работе

1249
Обустройство парковочных мест у филиала № 4 
детской городской поликлиники № 131

ул. Академика 
Анохина, 40а

2021 Выполнено

1250
Завершение строительства учебно-лабораторных 
корпусов 

пр-т Вернадского, 96 
к 3; 90 к 12

2021 Выполнено

1251
Реконструкция учебно-лабораторного корпуса 
Сеченовского университета 

пр-т Вернадского, 
96 к 1

2021 Выполнено

1252 Введение в эксплуатацию пожарного депо 
ул. Академика 
Анохина, 8

2022 В работе

1253
Завершение строительства ЖК «Академ-Палас», 
обеспечение защиты прав дольщиков

ЖК «Академ-Палас» 2022 В работе
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1254 Благоустройство территории у домов
ул. Никулинская, 11; 
19; 23к2; 23к3

2022 Выполнено

1255 Благоустройство детских площадок
ул. Никулинская, 11; 
19; 23к2

2022 В работе

1256 Обновление спортивной площадки 
ул. Никулинская, 
23к2

2022 В работе

1257 Замена асфальта у домов
ул. Никулинская, 11, 
23к2; 23к3

2022 В работе

1258
Партийно-общественный контроль за качеством ра-
боты ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 
и исполнением обязательств перед жильцами 

участок №2819 постоянно Выполнено

1259 Благоустройство детских площадок 
ул. Никулинская, 27, 
27к1, 27к2, 27к3. 

2024–2025 гг. В работе

1260
Оснащение электронным табло автобусной  
остановки «м. Озерная»

«м. Озерная» 2022–2023 гг. В работе

1261 Ремонт лестницы (установка перил, пандуса)
от отделения 
Сбербанка  
к ул. Никулинской

2022 Выполнено

1262 Озеленение территории дворов
ул. Никулинская, 
23к1, 27, 27к1, 27к2, 
27к3, 31

2022 В работе

1263 Устройство пешеходного перехода ул. Озерная, 35 2021 В работе

1264
Замена детской площадки, установка спортивного 
комплекса для занятий спортом во дворах 

ул. Никулинская, 9, 
15к1, 15к2, 15к3

2022–2023 гг. В работе

1265 Освещение улиц и дворовых территорий 
ул. Никулинская, 5к1, 
5к2, 9, 15к1, 15к2, 
15к3.

2022 В работе

1266 Ремонт асфальта во дворе и тротуаров 
ул. Никулинская, 5к1, 
5к2, 9, 15к1, 15к2, 
15к3

2023–2024 гг. В работе

1267 Озеленение территории 
ул. Никулинская, 5к1, 
5к2, 9, 15к1, 15к2, 
15к3

2022 В работе

1268 Благоустройство и озеленение парка Школьников парк Школьников 2022–2025 гг. В работе

1269
Обустройство пешеходной зоны в центральной  
аллее Олимпийской деревни

центральная аллея 
Олимпийской 
деревни

2021–2022 гг. В работе

1270 Капитальный ремонт в домах 
Мичуринский пр-т, 
21, 25

2022–2025 гг. В работе

1271
Ликвидация сквозного проезда у здания «Почты 
России» в Олимпийской деревне, регулировка 
движения

Олимпийская 
деревня

2021 Выполнено

1272 Установка «лежачих полицейских» на территории 
Олимпийская 
деревня

2021–2022 гг. Выполнено

1273 Ремонт дорожного полотна и тротуаров во дворах
Мичуринский пр-т, 
13, 19, 21, 25. 

2023–2025 гг. Выполнено
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1274 Озеленение территории
Олимпийская 
деревня

2023–2025 гг. В работе

1275
Обустройство пешеходной зоны, обеспечение 
безопасности дорожного движения

в центральной 
аллее Олимпийской 
деревни

2022–2023 гг. В работе

1276
Ликвидация сквозного проезда у здания «Почты 
России»

Олимпийская 
деревня

2021 Выполнено

1277 Ремонт лифтового оборудования
Мичуринский 
проспект, 15, 17

2023–2025 гг. В работе

1278 Герметизация межпанельных швов в домах 
Мичуринский 
проспект, 15, 17

2021 Выполнено

1279
Партийно-общественный контроль за качеством 
работы ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 
и исполнением обязательств перед жильцами

Олимпийская 
деревня

постоянно Выполнено

1280 Замена асфальтового покрытия во дворах домов 
Мичуринский 
проспект, 10, 12, 14, 
16

2025 Выполнено

1281
Благоустройство дворовых территорий, ремонт  
и замена детских площадок 

Мичуринский прос-
пект, 10, 12, 14, 16

2022–2025 гг. В работе

1282 Ликвидация сквозного проезда 
у здания «Почта 
России» 

2021 Выполнено

1283
Обустройство пешеходной зоны в центральной аллее 
Олимпийской деревни обеспечение безопасности 
дорожного движения

Олимпийская 
деревня

2021–2022 гг. В работе

1284 Обустройство площадок для выгула собак 
Олимпийская 
деревня

2022–2023 гг. В работе

1285
Установка дополнительных контейнеров  
для раздельного сбора мусора

Олимпийская 
деревня

2021 Выполнено

1286 Герметизация межпанельных швов в доме
ул. Мичуринский 
проспект, 11

2021 Выполнено

1287
Партийно-общественный контроль за качеством 
работы ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 
и исполнением обязательств перед жильцами

Олимпийская 
деревня

постоянно Выполнено

1288 Обустройство детских площадок
Мичуринский пр-т, 
1к1, 1к2, 5, 6, 7, 8

2023–2025 гг. В работе

1289 Ремонт детской площадки ул. Никулинская, 6к3 2023 В работе

1290 Обеспечение безопасного подъезда к школе №1329 ул. Никулинская, 10 2021 В работе

1291
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора

ул. Никулинская 2021 Выполнено

1292 Ремонт асфальтового покрытия Никулинский проезд 2021 Выполнено

1293 Благоустройство и озеленение территорий 
ул. Академика 
Анохина, 6к1, 6к2, 
6к3, 6к4, 6к5

2022 В работе
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1294 Замена лифтового оборудования 
ул. Академика 
Анохина, 6к5

2023–2025 гг. В работе

1295 Освещение детских площадок 
ул. Академика 
Анохина, 6к1, 6к2, 
6к3, 6к4, 6к5

2022 В работе

1296
Установка подъемной платформы для инвалида-
колясочника 

ул. Академика 
Анохина, 6к4, 
подъезд 14

2021–2022 гг. Выполнено

1297 Обновление спортивной и детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 2к1

2021 Выполнено

1298 Замена асфальтового покрытия 
ул. Академика 
Анохина, 2к1, 2к4, 
2к6, 4к1, 4к2, 4к3

2021 Выполнено

1299 Озеленение территории 
ул. Академика 
Анохина, 2к1, 2к4, 
2к6, 4к1, 4к2, 4к3

2021 Выполнено

1300
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора по адресам

ул. Академика 
Анохина, 2к1, 2к4, 
2к6, 4к1, 4к2, 4к3

2021 Выполнено

1301 Обустройство площадок для выгула животных 
ул. Академика 
Анохина, д2к1, 2к4, 
2к6, 4к1, 4к2, 4к3

2021 Выполнено

1302
Обустройство асфальтовой дорожки для прохода  
во дворе 

ул. Коштоянца, 20к1 2024 В работе

1303 Обустройство дороги внутри дворов 
ул. Коштоянца, 20к1, 
20к2, 20к3, 20к4

2024 В работе

1304 Благоустройство детской площадки внутри двора 
ул. Академика 
Анохина, 2к2

2021 Выполнено

1305 Благоустройство детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 2к3

2021 Выполнено

1306
Ремонт моста и благоустройство Тропарёвского 
лесопарка

Тропаревский 
лесопарк

2021–2025 гг. В работе

1307 Благоустройство детских площадок внутри дворов ул. Покрышкина, 9, 11 2022–2023 гг. В работе

1308 Строительство спортивной площадки для взрослых ул. Покрышкина, 9, 11 2022–2023 гг. В работе

1309
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора

ул. Покрышкина, 9, 11 2021 Выполнено

1310 Благоустройство детских площадок внутри дворов 
ул. Академика 
Анохина, 12к1, 12к2, 
12к3, 12к4

2022–2025 гг. В работе

1311 Озеленение территории
ул. Академика 
Анохина, 12к1, 12к2, 
12к3, 12к4

2022–2025 гг. В работе

1312
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 12к1, 12к2, 
12к3, 12к4

2021 Выполнено

1313 Ремонт подъездов 
ул. Академика 
Анохина, 12к4

2022 В работе
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1314 Установка «лежачих полицейских»
ул. Академика 
Анохина, 12к1

2022 Выполнено

1315 Озеленение территории 
пр-т Вернадского, 
99к1, 97к1

2022–2025 гг. В работе

1316 Строительство и благоустройство детских площадок 
пр-т Вернадского, 
99к1, 97к1

2022–2025 гг. В работе

1317
Установка перил по дороге вниз к автобусной 
остановке 

пр-т Вернадского, 
99к1

2022 Выполнено

1318
Партийно-общественный контроль за качеством 
работы ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 
и исполнением обязательств перед жильцами

Тропарёво-Никулино постоянно
Выполнено. 
Контроль 
обеспечен

1319 Обустройство нового пешеходного перехода
пр-т Вернадского, 
95к2

2022 В работе

1320 Благоустройство ЛЗ «Лес на реке Самородинке»
«Лес на реке 
Самородинке»

2021–2025 гг. В работе

1321 Благоустройство и уборка детских площадок 
пр-т Вернадского, 
95к2, 93к1

2022–2025 гг. В работе

1322 Озеленение территории
пр-т Вернадского, 
95к2, 93к2

2022–2023 гг. В работе

1323 Благоустройство территории дворов 
пр-т Вернадского, 
91к1, 91к2, 91к3

2022–2025 гг. Выполнено

1324
Расширение улицы Доктора Гааза, запуск 
низкопольных вместительных автобусов

улица Доктора Гааза 2022–2023 гг. В работе

1325 Озеленение территорий домов 
пр-т Вернадского, 89, 
89к5

2022–2025 гг. В работе

1326 Обустройство дорог внутри дворов 
пр-т Вернадского, 89, 
89к5

2022–2025 гг. В работе

1327 Озеленение двора и благоустройство территории
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 2к1, 4к1, 
4к3, 4к4

2022–2025 гг. В работе

1328 Ремонт входного крыльца 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 4к3, 4к4

2021 Выполнено

1329 Благоустройство детских площадок 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 2к1, 4к1, 
4к3, 8к6

2022–2025 гг. В работе

1330
Благоустройство спортивной площадки во дворе 
дома 

ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 4к3, 4к4

2022–2025 гг. В работе

1331
Обновление асфальтового покрытия вокруг дома  
и на ближайших территориях 

ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 6к1, 
6к2, 8к1, 8к3, 8к4, 
10к1, 10к2

2022–2025 гг. В работе

1332
Обустройство искусственно-дорожных неровностей  
и соответствующих знаков

ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 10к1

2022 Выполнено
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1333 Благоустройство детской площадки
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 6к1

2022–2025 гг. В работе

1334 Благоустройство территории около дома 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 8к3

2022–2025 гг. В работе

1335 Благоустройство детской площадки во дворе 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 10к2

2021 Выполнено

1336
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора

пр-т Вернадского, 
101к8, 105к2

2021 Выполнено

1337 Ремонт асфальтового полотна около домов 
пр-т Вернадского, 
101к8, 105к2

2022–2025 гг. В работе

1338 Благоустройство детских площадок

ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 12к6; 
пр-т Вернадского, 
101к8, 105к2

2023–2025 гг. В работе

1339 Ремонт межпанельных швов дома 
пр-т Вернадского, 
105к2

2021 Выполнено

1340 Освещение территории домов
пр-т Вернадского, 
105к2, 101к8

2022–2023 гг. В работе

1341
Обустройство искусственно-дорожных неровностей и 
соответствующих знаков 

пр-т Вернадского, 
105к2

2021 Выполнено 

1342 Озеленение и освещение придомовой территории 
пр-т Вернадского, 
113

2022 В работе

1343 Уборка детских площадок
пр-т Вернадского, 
109, 113

2021 Выполнено

1344 Замена окон в подъездах, ремонт крыльца в домах 
пр-т Вернадского, 
109, 111, 113

2022–2025 В работе

1345 Ремонт лестницы к м. «Юго-Западная» 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 11

2022 Выполнено

1346 Капитальный ремонт крыши и фасада домов 
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 7к1, 7к3

2021–2022 гг. Выполнено

1347 Ремонт внутриквартальных дорог 
пр-т Вернадского, 
117, 119, 123

2022 Выполнено

1348 Благоустройство внутренней территории двора 
пр-т Вернадского, 
117, 119

2022 В работе

1349 Благоустройство детской площадки около дома 
пр-т Вернадского, 
119

2022 В работе

1350
Озеленение и благоустройство дворовой территории, 
организация освещения дворов 

ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 1к1, 1к2, 
1к3, 3к1, Ленинский 
пр-т, 150

2021 Выполнено

1351 Благоустройство детской и спортивной площадок
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 1к1, 1к3, 
Ленинский пр-т, 150

2021 Выполнено
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1352 Установка водостоков у дома
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 1к1, 1к3, 
Ленинский пр-т, 150

2021–2022 гг. Выполнено

1353 Благоустройство ЛЗ «Тропаревский» ЛЗ «Тропаревский» 2021–2025 гг. В работе

1354 Ремонт дороги
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 1к1, 1к2, 
1к3, 3к1

2021 Выполнено

1355 Озеленение двора дома
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 3к3

2021 Выполнено

1356 Обновление спортивной и детской площадки
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 3к1, 3к3

2021 Выполнено

1357 Замена асфальтового покрытия
ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 3к3; 
Ленинский пр-т, 152

2021 Выполнено

1358 Благоустройство территорий Ленинский пр-т, 152 2021 Выполнено

1359 Озеленение территории дворов 
Ленинский пр-т , 154, 
156

2021 Выполнено

1360 Замена асфальтового покрытия 
Ленинский пр-т, 154, 
156

2021 Выполнено

1361 Благоустройство детской площадки 
Ленинский пр-т, 154, 
156

2021 Выполнено

1362
Завершение строительно-ремонтных работ  
на Ленинском проспекте

Ленинский проспект 2021 Выполнено

1363 Капитальный ремонт дома 
пр-т Вернадского, 
127

2022–2025 гг. В работе

1364 Благоустройство детской площадки 
пр-т Вернадского, 
127

2022 В работе

1365 Замена асфальтового покрытия 
пр-т Вернадского, 
127

2022 В работе

1366 Благоустройство территории домов 
пр-т Вернадского, 
125к1, 127

2022 В работе

1367
Установка дополнительных контейнеров  
для раздельного сбора мусора 

пр-т Вернадского, 
125к1, 127

2021 Выполнено

1368 Замена асфальтового покрытия 
ул. Академика 
Анохина, 60, 62, 64

2021 Выполнено

1369
Установить систему дымоудаления  
и противопожарной автоматики 

ул. Академика 
Анохина, 60 

2022–2025 гг. В работе

1370 Благоустройство детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 60, 62, 64

2022–2025 гг. В работе

1371
Обустройство нового пешеходного перехода  
на ул. Рузской около ЖК «Миракс Парк» 

пр-т Вернадского, 
94к1

2021 В работе

1372 Благоустройство территории около дома 
ул. Академика 
Анохина, 66

2022–2023 гг. В работе
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1373
Обустройство современной площадки для воркаута  
с резиновым покрытием, брусьями, турниками

ул. Академика 
Анохина, 66

2022–2023 гг. В работе

1374 Проектирование и ремонт скейт-площадки
проспект 
Вернадского, 100а

2021–2022 гг. В работе

1375
Установка лестницы при спуске в Тропарёвский 
лесопарк 

ул. Академика 
Анохина, 46к2, 58к2

2021–2022 гг. Выполнено

1376 Замена асфальтового покрытия 
ул. Академика 
Анохина, 46к2, 46к3

2022–2025 гг. В работе

1377 Замена асфальта во дворе дома 
ул. Академика 
Анохина, 58к2

2021 Выполнено

1378 Благоустройство детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 7, 9, 9к1

2022–2024 гг. В работе

1379 Благоустройство территории 
ул. Академика 
Анохина, 7, 9, 9к1

2022–2024 гг. В работе

1380 Благоустройство территории ЛЗ «Тропаревский» ЛЗ «Тропаревский» 2021–2025 гг. В работе

1381 Озеленение территории дворов 
ул. Академика 
Анохина, 9, 9к1

2022–2024 гг. В работе

1382
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 7

2021 Выполнено

1383 Ремонт подъездов домов 
ул. Академика 
Анохина, 7, 9

2022–2025 гг. В работе

1384 Благоустройство детской площадки 

ул. Академика 
Анохина, 5к1, 
5к2, 5к3, 5к4, ул. 
Покрышкина, 1к1

2022–2024 гг. В работе

1385 Замена асфальтового покрытия ул. Покрышкина, 1к1 2023–2025 гг. В работе

1386 Благоустройство дворов домов 
ул. Академика 
Анохина, 5к3, 5к4

2024 В работе

1387
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 5к1

2021 Выполнено

1388 Установка ливневой канализации на дороге
ул. Академика 
Анохина, 5к1, 5к2

2022–2024 гг. В работе

1389 Ремонт домов 
ул. Академика 
Анохина, 38к2, 42к2, 
44

2022–2025 гг. Выполнено

1390 Ремонт общего имущества дома 
ул. Академика 
Анохина, 38к2

2022–2025 гг. В работе

1391 Замена плафонов в подъездах 
ул. Академика 
Анохина, 38к2, 42к2

2021 Выполнено

1392 Благоустройство спортивной площадки 
ул. Академика 
Анохина, 44

2022–2025 гг. В работе

1393 Озеленение территории дворов 
ул. Академика 
Анохина, 38к2, 42к2

2022–2023 гг. В работе



90

1394 Ремонт подъездной плитки дома 
ул. Академика 
Анохина, 42к2

2021–2022 гг. Выполнено

1395 Благоустройство детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 11, 11к1, 
13, 38к2

2022–2024 гг. В работе

1396 Ремонт детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 30к1, 30к2

2021 Выполнено

1397
Капитальный ремонт и благоустройство детской 
площадки 

ул.Академика 
Анохина, 38к1, 38к3, 
38к4

2022–2023 гг. В работе

1398 Озеленение территории дворов
ул. Академика 
Анохина, 30к1, 38к3, 
38к4

 2022–2023 гг. В работе

1399 Благоустройство двора дома 
ул. Академика 
Анохина 30к2

2022–2023 В работе

1400 Установка «лежачего полицейского» в жилой зоне 
ул. Академика 
Анохина, 38к4

2022 Выполнено

1401 Благоустройство детской площадки 
ул. Академика 
Анохина, 34к1

2021 Выполнено

1402 Озеленение территории дворов 
ул. Академика 
Анохина, 30к1, 30к2

2022–2023 гг. В работе

1403
Косметический ремонт на этажах и лестничных 
пролётах в доме 

ул. Академика 
Анохина, 34к1

2021 Выполнено

1404
Установка дополнительных контейнеров для 
раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 30к3, 34к2

2021 Выполнено

1405 Озеленение и благоустройство территории дворов 
ул. Академика 
Анохина, 26к2, 26к3, 
30к4

2022–2023 гг. В работе

1406 Озеленение и благоустройство двора 
ул. Академика 
Анохина 30к4

2022–2023 гг. В работе

1407
Установка дополнительных контейнеров  
для раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 26к2

2021 Выполнено

1408 Отрегулировать громкость светофора вблизи дома 
ул. Академика 
Анохина, 26к1, 26к2, 
26к3, 26к4

2021 Выполнено 

1409
Установка дополнительных контейнеров  
для раздельного сбора мусора 

ул. Академика 
Анохина, 5к1

2021 Выполнено

НАКАЗЫ – 2020

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ДМИТРИЯ САБЛИНА

С 2016 года Дмитрий Саблин стал соавтором 65 законопроектов, 32 из них подписаны 

Президентом России Владимиром Путиным и вступили в силу, еще 25 законопроектов 

находятся на стадии рассмотрения.

Одним из самых значимых для Москвы законов стал «Закон о реновации жилого 

фонда». Дмитрий Саблин пригласил в Госдуму на парламентские слушания по проекту 

реновации больше 200 избирателей, их голос был услышан.

Законодательные инициативы Дмитрия Саблина направлены на улучшение жилищных 

условий избирателей, на повышение уровня антитеррористической 

безопасности, сбережение здоровья нации, утверждение основ 

патриотического воспитания молодежи, укрепление экономической 

стабильности страны, защиту прав пожилого населения, расширение льгот 

военнослужащих и ветеранов.

Подробнее ознакомиться с законодательными инициативами Дмитрия 

Саблина можно на сайте Государственной Думы РФ, на странице депутата. 
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Закон регламентирует механизм реализации 
жилищных прав детей умерших и погибших во-
еннослужащих, родившихся после их гибели или 
смерти, в случае, если члены семьи умершего воен-
нослужащего сняты с учета нуждающихся в жилых 
помещениях в связи с предоставлением им жилых 
помещений либо жилищной субсидии без учета 
таких детей. 

Закон регулирует вопрос признания нуждающими-
ся членов семьи погибшего или умершего военнос-
лужащего, который в период прохождения военной 
службы не был признан нуждающимся в жилых по-
мещениях, но с учетом детей, рожденных после его 
гибели (смерти), имел бы основания для признания 
нуждающимся в жилых помещениях, установленные 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Закон регламентирует полномочия Министерства 
обороны РФ по установлению перечня состояний, 
при которых оказывается первая помощь военнос-
лужащим Вооруженных сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в ус-

ловиях военного времени, ведения военных (боевых) 
действий, выполнения боевых (учебно-боевых), слу-
жебно-боевых (оперативно-служебных) задач в об-
ласти обороны, порядка ее оказания и подготовки 
военнослужащих к мероприятиям первой помощи.

Закон устанавливает статус ветерана боевых дей-
ствий и инвалида боевых действий военнослужа-
щим, а также сотрудникам иных правоохранительных 
и силовых структур, выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции.

В силу высочайшей стратегической значимости 
выполнение задач в ходе специальной военной опе-

рации на территории Украины, Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Республики 
с 24 февраля 2022 года должно являться неоспори-
мым основанием для установления статуса ветера-
нов боевых действий и инвалидов боевых действий, 
с обеспечением им и членам их семей предусмотрен-
ных законом мер поддержки.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15-1 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
(По вопросу признания нуждающимися в жилых помещениях семей погибших (умерших) 

военнослужащих с учетом детей, рожденных после гибели (смерти) военнослужащих) 

Статус: опубликован

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБОРОНЕ» И СТАТЬЮ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(По вопросу оказания первой помощи военнослужащим в условиях военного времени)

Статус: опубликован

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»
(О предоставлении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, 

выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года)

Статус: опубликован

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ 
В РАМКАХ РАБОТЫ ГОСДУМЫ VIII СОЗЫВА
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Проектом федерального закона предусматри-
вается право детей ветеранов боевых действий, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», погибших в ходе боевых действий 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими в ходе 
боевых действий, на прием на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах установленной квоты. 

Проектом федерального закона предусматри-
вается внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
устанавливающих полномочия военнослужащих фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере 
мобилизационной подготовки и мобилизации по 
осуществлению административного задержания 

и доставления при выявлении административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 
20.17 (Нарушение пропускного режима охраняемого 
объекта) Кодекса, а также полномочия должностных 
лиц данного органа по составлению протоколов 
о соответствующих административных правона-
рушениях.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 71 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(В части предоставления детям ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых 

действий или умерших вследствие увечья, права на прием на обучение в вузы в пределах 

установленной квоты) 

Статус: снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(В части уточнения полномочий военнослужащих федерального органа исполнительной 

власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации)

Статус: на рассмотрении 
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Изменения, предусмотренные законопроектом, 
направлены на совершенствование правового ре-
гулирования отношений в сфере государственного 
оборонного заказа с учетом современных политиче-
ских и экономических реалий. Законопроект пред-
усматривает приостановку действия частей третьей 

и четвертой статьи 14 об особенностях антимоно-
польных требований в сфере государственного обо-
ронного заказа Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» (далее – Федеральный закон об обо-
ронном заказе).

Проектом федерального закона предлагается 
внести в пункт 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение, в соответствии 
с которым земельные участки, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности, 
могут предоставляться «медико-социальным учреж-
дениям (хосписам) на праве безвозмездного пользо-
вания сроком на 49 лет».

Законопроект подготовлен в целях установления 
единого подхода к патриотическому воспитанию 
и определяет понятийный аппарат, основные принци-
пы и направления государственной политики в сфе-
ре патриотического воспитания, систему, объекты 
и субъекты патриотического воспитания, порядок 
оказания поддержки патриотическому воспитанию 
в Российской Федерации, а также полномочия ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления в указанной сфере правоотношений.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧАСТЕЙ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ»

(По вопросу приостановления действия некоторых обязанностей поставщиков  

по предоставлению информации в антимонопольный орган) 

Статус: на рассмотрении  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»

(В части предоставления земельных участков хосписам)

Статус: на рассмотрении

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(В части определения целей, принципов и направлений патриотического воспитания граждан)

Статус: на рассмотрении
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Проект федерального закона разработан в связи 
с необходимостью удовлетворения по жизненным 
показаниям потребности пациентов в индивиду-
альных дозировках лекарственных средств, в том 
числе в сверхмалых дозировках в педиатрической 

практике, и лекарственных препаратах, зарегистри-
рованных в государственном реестре лекарственных 
средств, но временно отсутствующих на фарма-
цевтическом рынке Российской Федерации, путём 
изготовления их в аптечных организациях.

Проектом федерального закона предлагается 
внести изменения в статью 1 Федерального закона 
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» (далее – Федераль-
ный закон), предусматривающие установление дня 
воинской славы «12 мая – День окончания Крымской 
наступательной операции (1944 год)».

Проектом федерального закона предлагается до-
полнить часть 3 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее – Кодекс) положением, предусматривающим, 
что «в отношении транспортного средства, на кото-
ром установлен опознавательный знак «Инвалид», 
должностными лицами, уполномоченными состав-

лять протоколы о соответствующих административ-
ных правонарушениях, может приниматься решение 
только о его перемещении в ближайшее место, где 
данное транспортное средство не будет создавать 
препятствия для движения других транспортных 
средств или пешеходов».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 56 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

(В части изготовления лекарственных препаратов)

Статус: на рассмотрении  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»

(Об установлении дня воинской славы России «12 мая – День окончания Крымской 

наступательной операции (1944 год)»)

Статус: на рассмотрении

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 27.13 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Статус: на рассмотрении



Задача рабочей группы — выйти со временем на 
проактивное, опережающее развитие социальной 
инфраструктуры, когда детские сады, школы, поли-
клиники будут готовы к работе до заселения жилого 
фонда ЖК, строящихся на территории ТиНАО. 

В реестр рабочей группы вошел 71 объект. Среди 
них 13 поликлиник, 1 подстанция скорой помощи, 
32 школы и 25 детских садов. 

К концу 2021 года удалось ввести в эксплуатацию 
24 объекта из реестра рабочей группы. За 16 меся-
цев введен в эксплуатацию 31 объект, среди них 4 
объекта здравоохранения, 27 объектов образования.

До конца 2022 года в ТиНАО будут введены еще 
17 объектов, 7 из них будут заселены уже к концу 
декабря, это 10 детских садов и 7 школ:
• ДОУ на 275 мест в ЖК «Алхимово» (Рязановское)
• ДОУ на 190 мест в ЖК «Борисоглебское» (Ново-

федоровское)

• ДОУ на 325 мест в ЖК «Середневский лес» (Фи-
лимонковское)

• ДОУ на 200 мест и школа на 550 мест в ЖК 
«Скандинавия-Юг» (Сосенское)

• ДОУ на 150 мест и школа на 350 мест в ЖК 
«HomeCity» (Московский)

• ДОУ на 45 мест и школа на 170 мест  в ЖК «RDD» 
(Десеновское)

• ДОУ на 225 мест и школа на 1000 мест в ЖК 
«Кленовые аллеи» (Десеновское)

• Школа на 2100 учащихся в ЖК «Переделкино 
Ближнее» (Внуковское)

• ДОУ на 350 мест в мкр. Град Московский
• ДОУ на 350 мест на ул. Фитаревской, 9 (Сосенское)
• Блок начальных классов на 300 мест в поселке 

Марьино (Филимонковское)
• Пристройка к зданию школы №2079 на 300 мест 

(Рязановское)
• ДОУ на 200 мест в поселке Мосрентген (Мос-

рентген).
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В 2021 ГОДУ ДМИТРИЙ САБЛИН СОЗДАЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ «ГАРАНТИИ И 
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ». ГРУППА СОДЕЙСТВУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ 
МОСКВЫ. В ЕЕ СОСТАВ ВОШЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ МОСКВЫ, ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ, РУКОВОДСТВО 
ПРЕФЕКТУРЫ ТИНАО И ВЕДУЩИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ
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ДМИТРИЙ САБЛИН: «РАБОЧАЯ ГРУППА ЗАНИМАЕТСЯ КЛЮ-
ЧЕВЫМИ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ОБЪЕКТАМИ – 
ШКОЛАМИ, ДЕТСКИМИ САДАМИ, БОЛЬНИЦАМИ. МЫ ДЕЙ-
СТВУЕМ ТОЧЕЧНО – ПО НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫМ И СЛОЖ-
НЫМ ОБЪЕКТАМ И СИСТЕМНО ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ. 
ГРУППА «ГАРАНТИИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ» РАБОТАЕТ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ  
ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ МОСКВЫ».

ДМИТРИЙ САБЛИН: «РЕШЕ-
НИЕ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ОПРАВДАЛО СЕБЯ. 
НАМ УДАЕТСЯ СДВИГАТЬ 
СРОКИ, УСКОРЯТЬ ПРО-
ЦЕССЫ – ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО-
БЫ ЖИТЕЛЯМ БЫЛО КОМ-
ФОРТНО В СВОЕМ РАЙОНЕ, 
ИМЕЯ «ПОД РУКОЙ» ВСЕ СА-
МОЕ НЕОБХОДИМОЕ».
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

• Дмитрий Саблин при-
ехал в родной в Мариуполь, как 
только союзные силы России и 
ДНР отчистили первые жилые 
кварталы от националистиче-
ских батальонов. В городе еще 
шли бои, когда депутат Госдумы 
помог организовать здесь пер-
вый центр гуманитарной помо-
щи «Единой России». Центр был 
открыт на базе бывшего гипер-
маркета «Метро». Гуманитарная 
миссия спасла тысячи жизней 
и обеспечивала продовольствен-
ную безопасность города в тече-
ние первых месяцев СВО. Сегод-
ня таких центров в новых субъ-
ектах РФ уже больше 40. 

• «Единая Россия» с перво-
го дня проведения спецоперации 
оказывает всестороннюю по-
мощь жителям Донбасса, Хер-
сонской и Запорожской областей. 
Региональные отделения партии 
доставили уже более 13,5 тысяч 
тонн гуманитарного груза в на-
родные республики, из них более 
700 тонн медикаментов. 

• С начала СВО «Единая 
Россия» собрала более 1 млрд 
рублей пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц. Они 
пошли на закупку продуктовых 
наборов, средств реабилитации 
для инвалидов, детских принад-
лежностей и предметов первой 
необходимости. 

Также «Единая Россия» собра-
ла уже более миллиарда рублей 
на помощь фронту.

• В Донбассе, в Херсон-
ской и Запорожской областях 
работает более 40 гуманитар-
ных центров «Единой России». 
15 центров открыто в ДНР. 10 из 
них – в Мариуполе. Также в ряде 
территорий работают партийные 
центры юридической и психоло-
гической помощи и детские до-
суговые центры.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ В ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

УТРОМ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА РОССИЯ НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ 
ДОНБАССА. ЦЕЛЬЮ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ, 
А ТАКЖЕ ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ И ГЕНОЦИДУ. 



• Гуманитарная группа 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» работает 
в ДНР, помогая мирным жителям, 
военнослужащим, педагогам, 
медикам и строителям. Всерос-
сийская организация не только 
обеспечивает работу волонтеров 
— члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
участвуют в СВО в составе до-
бровольческих формирований, 
а также призваны по повесткам 
в рамках частичной мобилиза-
ции. 

• Госдума 3 октября при-
няла федеральные конституци-
онные законы и законы о рати-
фикации договоров о вхождении 
в состав России ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей. 
Выборы депутатов от четырех 
новых субъектов пройдут в уста-
новленные сроки, одномомент-
но времени переизбрания Го-
сударственной Думы.    До этого 
представлять интересы граждан 
в этих регионах будут депутаты-
координаторы. 

• В ходе пленарного за-
седания Государственной Думы 
3 октября 2022 года Дмитрий 
Саблин назначен координатором 
работы Госдумы в Донецкой На-
родной Республике. Как отметил 
Дмитрий Саблин, работа коорди-
наторов от Госдумы направлена 
на гармонизацию законодатель-
ства и помощь жителям.

МАРИУПОЛЬ: 
ДОРОГА ДОМОЙ 
Мариуполь – родной город 

Дмитрия Саблина. Помощь жи-
телям с первых дней военной 
спецоперации России в Донбассе 
стала для депутата делом чести. 

НА ГРАНИ ГУМАНИТАРНОЙ
КАТАСТРОФЫ
Я увидел Мариуполь еще до 

освобождения. Наши войска 
только зашли на окраины горо-

да. Я помню эту картину как сей-
час: десятки тысяч людей бредут 
в состоянии шока по Володарско-
му шоссе (сейчас оно называется 
Запорожским). Видел, как жен-
щины падали на колени и ели 
снег у дорог... Это ужасающее 
зрелище.

Город был разрушен. Особен-
но сильно пострадали 13-й рай-
он, 17-й район, 23-й (находится 
на входе в город). Чем я могу по-
мочь в этой ситуации — вот о чем 
я сразу подумал.

Я увидел город на грани гу-
манитарной катастрофы. Меры 
нужно было принимать срочно. 
И Москва отреагировала молние-
носно. Жители столицы броси-
лись собирать помощь: продукты, 

одежда — все было необходимо.
19 марта нам удалось завезти 

первые четыре фуры МЧС Рос-
сии и начать раздавать помощь. 
120 тонн груза! Важно было не 
только накормить-напоить на-
страдавшихся горожан, но и дать 
им понять — Россия их не бросит. 
Уже через четыре дня мы откры-
ли первый гуманитарный центр 
на базе гипермаркета «Метро».

Это было рядом с линией со-
прикосновения, где шли бои. Да, 
риск. Да, могли быть и были об-
стрелы гуманитарного центра. 
Но мы понимали, что его надо 
открывать. Да, может быть, это 
очень опасно, но мы спасем тыся-
чи людей. Мы держались на этом 
желании — спасти людей. Спасти 

9999

МАРИУПОЛЕЦ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА, 
ВСЕГДА БУДЕТ ТРУДИТЬСЯ. ТРУД — ЭТО СПАСЕНИЕ. ДАЖЕ ВО 
ВРЕМЯ БОЕВ ЛЮДИ ПОДМЕТАЛИ УЛИЦЫ, ПОДМЕТАЛИ У СЕБЯ 
ВО ДВОРАХ, УБИРАЛИ СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД, НЕСМОТРЯ НА 
ТО ЧТО В 500–700 МЕТРАХ ШЛИ ПЕРЕСТРЕЛКИ. ДА И СЕЙЧАС 
ЛЮДИ ПРОСЯТ: ДАЙТЕ НАМ РАБОТУ.
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и вывезти из ада, потому что это 
был ад.

Наши волонтеры, «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» — люди особой кре-
пости. Они заходили в освобож-
денные кварталы, даже если там 
еще шли обстрелы и жители не 
могли выбраться из подвалов. 
Шли по пятам за русскими во-
енными и точечно передавали 
продукты мариупольцам. А мы 
старались в этом хаосе выстро-
ить системную работу. Старшим 
колонны спасателей оказался 
мой избиратель из Новой Мо-
сквы. Это совершенно необыкно-
венная команда. Они просто иг-
норировали обстрелы. Отвозили 
продукты, воду и медикаменты 
в больницу, где врачи под пулями 
продолжали лечение пациентов.

Знаете, я никогда не забуду 
эти первые поставки продуктов. 
Мы привозили помощь и видели, 
как люди плачут при виде хлеба 
и воды. Представляете, как пла-
чет пожилой человек, когда ви-
дит хлеб? Это страшно видеть. 
Пенсионерам пришлось особен-
но тяжело.

Но миссия гуманитарных цен-
тров не ограничивалась раздачей 
продуктов. К нам люди приходи-
ли, например, помыться — инже-
нерные коммуникации были пол-
ностью разрушены. В городе не 
было ни света, ни тепла, ни воды. 
Мы оказались настоящим «цен-
тром сборки» для оказания помо-
щи людям и координации органов 
власти. В нашем центре искали 
и пропавших, оставляли объяв-
ления по поиску родных. Парал-
лельно партия «Единая Россия» 
организовала работу по откры-
тию магазинов, помогла начать 
восстановление инфраструктуры. 
Главной целью было дать людям 
возможность купить товары, по-
лучить доступ к воде, связи.

Мы создали гуманитарные 
центры, которые спасли тысячи  

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
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жизней. В дни, пока шли бои, 
люди не верили, что Мариуполь 
будет жить, что мирная жизнь 
возможна, что есть шанс восста-
новить город. Если бы не наши 
волонтеры — ребята из «Молодой 
гвардии», «Волонтерской роты 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» — мы бы 
могли потерять тысячи людей. 
Но катастрофу предотвратили. 
А еще мы дали населению не 
просто надежду — мы дали им 
уверенность в завтра.

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
МАРИУПОЛЯ 
Из всех городов Советского 

Союза Мариуполь всегда был 
городом с самым высоким про-
мышленным потенциалом на 
душу населения. Думаю, даже 
в мире тогда такого процента 
не было ни в одном из горо-
дов. Это был город рабочих. Три 
крупнейших комбината страны, 
где работали порядка 150 тысяч 
человек.

Громадный порт был вторым 
по величине в Советском Союзе. 
Город тружеников. Мариуполец 
никогда не сможет сидеть без 
дела, всегда будет трудиться. 
Труд — это спасение. Даже во вре-
мя боев люди подметали улицы, 
подметали у себя во дворах, уби-
рали свой родной город, несмо-
тря на то что в 500–700 метрах 
шли перестрелки. Да и сейчас 
люди просят: дайте нам работу.

Мариуполь на сегодня — это 
самый спокойный город на тер-

ритории Донецкой Народной 
Республики. Он со всех сторон 
защищен. Конечно, могут быть 
определенные провокации, как 
и на всей территории ДНР, ЛНР 
и даже на территории РФ, но в 
целом обстановка спокойная, по-
этому мариупольцы сейчас по-
степенно возвращаются не толь-
ко из России, но и из Европы.

С каждым днем количество 
жителей увеличивается. Мариу-
польцы вообще безумно любят 
свой город, это в крови у каж-

ДМИТРИЙ САБЛИН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ДНР «ЗА ОТВАГУ» 
И МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ МАРИУПОЛЯ». НАГРАДЫ 
ДЕПУТАТУ ВРУЧИЛ ЛИЧНО ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДЕНИС ПУШИЛИН.

В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА ДМИТРИЙ САБЛИН МОБИЛИЗОВАЛСЯ 
В ЗОНУ СВО. 
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дого. Мариуполь чем-то сродни 
Севастополю. Но если в Севасто-
поле упор идет на военный флот, 
то у нас всегда упор был на торго-
вый флот и крупную промышлен-
ность. Горожане мечтают, чтобы 
восстановили заводы. Это в пер-
вую очередь комбинат Ильича и 
Азовмаш, потому что без маши-
ностроения Мариуполь будет не-
полноценным.

Мечта любого мариуполь-
ца — вернуться обратно домой, 
в Россию. Несмотря на все эти 
годы украинизации, мариуполь-
цы все равно чувствовали себя 
русскими. И вот эта мечта — вер-
нуться домой — исполнилась.

У нас есть опыт создания го-
родской среды на примере Но-
вой Москвы, и мы на него будем 
ориентироваться, восстанавли-
вая Мариуполь. 

Знаете, на обратной стороне 
памятника «Жертвам фашизма» 
в Мариуполе написано: «Люди, 
будьте бдительны. Берегите мир, 
берегите мир, берегите мир…» 
Для нас сейчас это главное. Мы 
отстроим, восстановим город. 
Мариуполь будет еще краше.

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ СДАНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ТРИ 
ДОМА НА 250 КВАРТИР. ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
МИНОБОРОНЫ СТРОИТ ЧЕТЫРЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА, 
КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СДАТЬ ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ К 15 
НОЯБРЯ. ВСЕГО МИНОБОРОНЫ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ В 
МАРИУПОЛЕ 12 ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 1011 КВАРТИР. 
ОДНОВРЕМЕННО ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС. В ГОРОДЕ РАБОТАЮТ 2500 
СТРОИТЕЛЕЙ, ЗАДЕЙСТВОВАНО 240 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ. 
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ В 
32 ШКОЛАХ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА УЖЕ ОБЕСПЕЧЕНА 
ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. 
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СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

• С 2016 года в ЗАО и ТиНАО прошли чем-
пионаты по воркауту, мастер-классы от именитых 
спортс менов, Кубок боевых искусств и единоборств, 
военно-спортивный квест «Западная стража», тур-
ниры по пейнтболу, военно-спортивная игра «Зар-
ница». Популярным стал турнир по мини-футболу 
на кубок «Героев «БОЕВОГО БРАТСТВА». Любитель-
ские юношеские команды провели игры на закрытых 
и открытых спортивных аренах и площадках. В 2018 
году участниками турнира стали больше 240 маль-
чиков и девочек. 

• С 2016 года в 202-м избирательном округе 
7 раз прошли военно-спортивные состязания «Тропа 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», суммарно участниками со-
ревнований стали больше 2300 молодых юношей 
и девушек. 

Всероссийская организация ветеранов проводит 
игры с 2016 года по инициативе молодежи округа. 
«Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» представляет собой 
кросс по пересеченной местности. На маршруте 
установлены 30 искусственных препятствий: овра-
ги, бурелом, бревенчатые стены, веревочные мосты, 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СПОРТСМЕНАМ 
И СОДЕЙСТВИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
ДМИТРИЯ САБЛИНА, РЕАЛИЗУЕМОЙ В 202-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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водные преграды. Посетители соревнований под 
руководством опытных инструкторов практикуются 
в метании ножей, для детей на площадке установ-
лена надувная полоса препятствий, полевая кухня 
и горячий чай раздаются всем участникам и гостям 
бесплатно. Тропа начиналась как военно-спортивное 
состязание местного уровня, за 6 лет соревнования 
выросли до уровня федеральных. Этапы проводят-
ся в 47 регионах РФ. Лучшие команды съезжаются 
на федеральный этап — в Москву. Во Всероссийском 
этапе «Тропы «БОЕВОГО БРАТСТВА» в 2022 году 
приняли участие 50 команд, на главной площадке 
соревнований было развернуто масштабное Знамя 
Победы, которое привезли добровольцы из Мариу-
поля. Состязания были посвящены 875-летию горо-
да-героя Москвы.  

• Баскетбольная команда «Боевое братство» 
начала сезон-2022 с уверенной победы.

С 2018 года Дмитрий Саблин оказывает под-
держку юношеской баскетбольной команде из Ти-
НАО. С предложением помочь молодым спортсме-
нам к депутату обратилась наставник команды На-
талья Сабирова. В 2018 году игроки команды заняли 
первое место в турнире U15. В 2020 году на сезон за-
явились уже три состава команды «Боевое братство» 
в категориях «Старт», U15, U17. Четыре спортсмена 
из баскетбольных команд «Боевое братство» приня-
ли участие в Матче всех звезд МЛБЛ — 2020 в соста-
ве команд U15 тренера Владимира Дячка и U17 тре-
нера Виктора Кейру. Детская встреча закончилась 
победой команды U17, в составе которой выступили 
баскетболисты Максим Ганган и Даниил Водопья-
нов. Еще два спортсмена «Боевого братства» — Иван 
Червяков и Иван Гуськов — выступили на Матче всех 
звезд как представители U15. «Мы благодарим Дми-
трия Саблина за поддержку молодых спортсменов. 
Для ребят это неоценимая помощь и большая инве-
стиция в будущее», — сказала Наталья Сабирова.

• В Москве работают 15 бесплатных детских 
секций по женскому футболу ЖФК ЦСКА. 

ЖФК ЦСКА – один из самых титулованных фут-
больных клубов России. С начала организации бес-
платных секций по женскому футболу в ТиНАО 
и ЗАО города Москвы всего за несколько месяцев 
в группы записались 151 воспитанник в 12 поселе-
ниях и районах столицы. Осенью 2022 года на терри-
тории ЗАО и ТиНАО функционируют уже 15 секций, 
26 групп, в них занимается 367 детей. 

Как считает Дмитрий Саблин, развитие профес-
сионального спорта начинается с развития спорта 
детского. Поэтому в каждом поселении, в каждом 
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районе у детей в доступе должен быть стадион, 
должны быть открыты бесплатные секции по фут-
болу – это единственный путь создания крепкой 
футбольной базы в России. 

Дети занимаются в секциях трижды в неделю. 
Лучшая команда определяется на ежегодном «Куб-
ке Дмитрия Саблина по женскому футболу». Кубок 
проходит на городском стадионе Троицка. Чемпи-
онами первого турнира стали футболистки из го-
родского округа Щербинка. Второй Кубок принес 
чемпионство командам поселения Воскресенского 
и района Солнцево.

Дмитрий Саблин: «Ведущие спортивные 
клубы должны работать «на земле»: в шко-
лах, на стадионах, во дворах — делать все, 
чтобы создавать дополнительные условия 
для привлечения молодежи к занятиям 
спортом и выявлять таланты».

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И ПОМОЩЬ КЛУБАМ
Доступность занятий спортом имеет важное зна-

чение для роста уровня жизни горожан. Поэтому 
в список наказов вошли и объекты спортивной ин-
фраструктуры в ЗАО и ТиНАО. 

• 29 августа 2021 года в поселении Маруш-
кинском провели день открытых дверей в новом 
спортивном комплексе «Снегирь». По словам депу-
тата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, благодаря этому 
инвестпроекту воспитанники МБУ «СДЦ «Маяк», по-
сещающие секции по хоккею и флорболу, смогут за-
ниматься любимым видом спорта в новом комплек-
се на бесплатной основе круглый год. В новом физ-
культурно-оздоровительном комплексе оборудова-
ны универсальный спортивный и тренажерный залы, 
хоккейный тренировочный центр с бросковой зоной, 
залы хореографии, танцев, йоги, зал для едино-
борств, сквош-корты, кафе, 11 удобных раздевалок 
и зоны отдыха, а главное, высококачественные ледо-
вые арены. Здесь их две: большая - размером 56х26 
метров и малая - 30х15 метров. В честь открытия на 
новом льду провели матч с участием звезд хоккея, 
а также мастер-класс от Федерации хоккея России 
по Национальной программе подготовки хоккеистов 
«Красная машина». 

«Стоит отметить, что недавно построенный в де-
ревне Марушкино многофункциональный спортив-
ный комплекс «Снегирь» почти сразу стал одним из 
самых ярких тренировочных объектов Новой Мо-

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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сквы, собрав под своей крышей школы с тренерским 
составом очень высокого уровня. Определенно, это 
место в скором времени будет центром притяже-
ния юных талантливых спортсменов не только из 
Марушкинского, но и со всей Москвы. Уверен, эф-
фективные коммерческие проекты развития спорта 
должны получать поддержку от государства», - ска-
зал Дмитрий Саблин.

• В День физкультурника при поддержке Все-
российской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» прошел турнир по настольно-
му теннису в поселке гарнизона Остафьево. Именно 
здесь находится костяк сборной городского округа, 
в состав которой входят также жители Рязановского, 
Вороновского и других соседних поселений. «Очень 
рад, что команда демонстрирует высокие спортив-
ные результаты – в 2021 году они набрали такую 
сумму очков, которая позволила им занять первую 
строчку в рейтинге ТиНАО, – отметил Дмитрий Саб-
лин. – Будем продолжать поддерживать спортсме-
нов и защищать условия для развития олимпийских 
видов спорта в Новой Москве».

• В военном городке 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского полка при под-
держке «БОЕВОГО БРАТСТВА» и первого зампреда 
организации, депутата Госдумы Дмитрия Сабли-
на открыли спортивно-тренировочный комплекс. 

23 июля прошла торжественная церемония откры-
тия зала для занятий единоборствами. Командир 
полка полковник Сергей Бессонов поблагодарил 
первого зампреда «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрия 
Саблина, ветеранов 6-ой роты и Преображенского 
полка, благодаря которым стало возможным обу-
стройство тренировочного комплекса. Спортивный 
комплекс оснащен всем необходимым для занятий 
боксом, рукопашным боем, самбо и дзюдо. В новом 
зале солдаты Преображенского полка провели по-
казательные выступления по рукопашному бою.

• В ЖК «Южное Бунино» открыли новый ле-
довый комплекс МИЦ «АРЕНА». В церемонии от-
крытия принял участие депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин. Отныне жителям Сосенского и соседних 
поселений больше не придется ездить в другие 
районы, чтобы позаниматься профессиональными 
видами спорта на льду или просто провести время 
с пользой. «Еще на этапе строительства комплекса, 
в рамках нашей рабочей группы с застройщиками, 
договорились с руководством компании «МИЦ» 
о том, что помимо занятий профессиональным 
спортом – хоккеем и фигурным катанием, на новой 
арене будет предусмотрено время для массового 
катания жителей и проведения любительских игр. 
Сегодня эта задача выполнена. Более того, поми-
мо профессионального льда строители также обо-
рудовали здесь залы общефизической подготовки  
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и хореографии, дополнительные разминочные 
зоны. Еще раз большое спасибо руководству ком-
пании «МИЦ» и лично ее руководителю Андрею Ря-
бинскому за то, что поддержали мое предложение 
о строительстве ледовой арены и помогли защи-
тить для жителей нескольких поселений создание 
современного спортивного ядра в шаговой доступ-
ности», – сказал Дмитрий Саблин.

• В Ново-Переделкине для воспитанников 
кадетских классов школы №1432 при поддержке 
первого зампреда «БОЕВОГО БРАТСТВА», депута-
та Госдумы Дмитрия Саблина оборудовали спор-
тивную армейскую площадку. Депутат Дмитрий 
Саблин поблагодарил офицеров, преподавателей 
кадетских классов, а также специалистов по физ-
воспитанию за участие в обсуждении ее проекта. 
«С вашей поддержкой сформирован набор снаря-
дов, который в результате позволяет отрабатывать 
не только общие практические навыки начальной 
военной подготовки, но и осваивать азы парашют-
ного спорта. Ребятам будет интересно и полезно. 
Они смогут лучше подготовиться к поступлению 
в военные вузы и службе в армии», – отметил 
Дмит рий Саблин. Работа по созданию спортивных 
площадок на территории школ и общественных 
пространств будет продолжена.

• «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поддержало воспи-
танников клуба «Олимп» Краснопахорского поселе-

ния и передало спортсменам необходимый инвен-
тарь: профессиональные лыжи, палки и стартовые 
манишки. 

«Помимо адресной поддержки клубов, мы не 
прекращаем работу по созданию в Новой Москве 
условий для развития профессионального лыжного 
спорта. Чтобы защитить и гарантировать его разви-
тие, ведем сейчас проектирование по благоустрой-
ству и реконструкции уникальной лыжной трассы 
в деревне Варварино. Вместе с Федерацией лыжно-
го спорта готовим проект. Верю, что в родных сте-
нах наши ребята возьмут больше наград», – отметил 
Дмитрий Саблин.

• «БОЕВОЕ БРАТСТВО» передало сборной 
Щербинки по настольному теннису профессиональ-
ное спортоборудование.

«Решение вопроса с его приобретением по каким-
то причинам затягивалось, а команда действительно 
перспективная – все сезоны за последние восемь лет 
с наградами. Поэтому вместе с товарищами из «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» приняли решение и передали 
спортсменам профессиональные теннисные столы, 
ракетки и мячи. Конечно, помогали и будем помо-
гать нашим спортсменам, чтобы защитить и гаранти-
ровать развитие спорта в Новой Москве ради новых 
побед», – сказал Дмитрий Саблин.

• В 2023 году при содействии Дмитрия Сабли-
на в Лукинском парке района Ново-Переделкино  

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.



109

откроется спортивный кластер «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». 

На территории лесопарка создается комплекс 
с подвесной системой для подготовки парашюти-
стов, общевойсковая полоса препятствий, Аллея 
Героев, тир, класс воздушно-десантной подготовки. 
Решение было принято в 2021 году совместно с чле-
нами Московского городского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» и жителями ЗАО города Москвы. 

• В Тропарево–Никулине отремонтирована 
спортивная площадка и проведено благоустрой-
ство прилегающей территории на улице Академика 
Анохина. «Большое спасибо жителям, поддержав-
шим этот проект, спортсменам и, конечно, тренеру-
общественнику Алексею Гребенщикову, который 
пришёл ко мне на встречу и рассказал о проблеме, 
да и в целом о развитии уличного спорта в районе. 
В результате у нас получилось оперативно разрабо-
тать проект и приступить к его реализации», – сказал 
Саб лин. Площадка открылась летом 2021 года, пер-
вый матч на поле сыграли дворовые команды с про-
фессиональными футболистками ЖФК ЦСКА. 

• Депутат помог жителям района Ново-Пере-
делкино отстоять проект строительства футболь-
ного стадиона на Приречной улице, 1.  

Больше 1000 наказов жителей Ново-Передел-
кина связаны со строительством футбольного поля. 
Обсуждается перенос за границы поля девяти ко-

лодцев, связанных с объектом гражданской оборо-
ны (бомбоубежищем).

Проект будет реализован в полном объеме  
и в соответствии с теми предложениями, которые 
прозвучали на встречах от жителей и спортсменов. 
Это значит, что поблизости от школы №1596 будет 
оборудовано футбольное поле, площадки с тре-
нажерами и столами для настольного тенниса, до-
рожка для прыжков в длину, трибуны с навесом на 
500 мест, тренерская и раздевалки.

Поле будет в свободном доступе для жителей. 
Здесь будут проводиться соревнования городского 
уровня, в том числе и игры между футбольными ко-
мандами ЖФК ЦСКА.

• Депутат и жители отстояли строительство 
ФОКа в районе Внуково. 

В конце июля 2021 года Мосгорэскпертиза выда-
ла положительное заключение по физкультурно-оз-
доровительному комплексу на улице Изваринской. 
Планы по строительству ФОКа возникли несколько 
лет назад, но никак не могли сдвинуться с мертвой 
точки. Благодаря поддержке в правительстве Мо-
сквы активные жители при поддержке депутатов 
района, города и Госдумы смогли защитить проект 
и пройти все согласования. Согласно проекту, в но-
вом здании оборудуют два бассейна, медицинские 
кабинеты и тренажерный зал. Проект предусматри-
вает лифт, который позволит маломобильным граж-
данам свободно перемещаться по спорткомплексу. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

С 2021 года по октябрь 2022 
года «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совер-
шило десять гуманитарных десан-
тов в Сирию, в ходе которых было 
собрано, доставлено и передано 
более двух тонн медикаментов в 
медицинские учреждения Дама-
ска, более пяти тонн продуктов 
питания, школьных принадлеж-
ностей детям в Дамаске, Дераа, 

Маалюле; доставлены генерато-
ры и другие материальные сред-
ства в социальные учреждения. В 
рамках проекта «Школа доброты» 
проведено больше 80 гуманитар-
ных акций, в ходе которых пере-
даны школьные принадлежности, 
медикаменты и продукты пита-
ния мирным жителям и военнос-
лужащим. 

• С 2014 года Дмитрий Саб-
лин выполнил 36 рабочих визитов 
в Сирию.

• 7 лет назад началась рос-
сийская военная операции в Си-
рии. «Если русские так сражаются 
за Сирию, как же они будут вое-
вать за свою страну?» — сказал на 
одной из встреч в Дамаске с Дми-
трием Саблиным Башар Асад. 

РАБОТА ДМИТРИЯ САБЛИНА В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СЕГОДНЯ ЧЕТКО ВПИСАНА В ОБЩУЮ КАНВУ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 
РОССИИ И ПОЗВОЛЯЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА РУБЕЖОМ КАК ПО ЛИНИИ ДВУСТОРОННИХ КОНТАКТОВ, ТАК И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ СТРУКТУР. В 2021–2022 ГОДУ ДМИТРИЙ 
САБЛИН УЧАСТВОВАЛ В РАБОТЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ 
И ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ГОСДУМЫ РФ ПО СВЯЗЯМ С ПАРЛАМЕНТОМ СИРИИ. 
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ – ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЛДНР СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» начало 
работать в Сирии за 2 года до это-
го, оказывая гуманитарную и ин-
формационную поддержку си-
рийскому народу. Своими глазами 
видели быстро ухудшающееся во-
енное и гуманитарное положение 
страны. 

С приходом российской ар-
мии все изменилось. Почти вся 
территория страны освобождена. 
Сирийская государственность со-
хранена. Россия показала, что она 
надежный союзник. Наша армия 
получила бесценный боевой опыт 
и показала, что может не только 
эффективно воевать, но и вести 
гуманитарную работу, и диплома-
тическую. 

На берегах Средиземного моря 
стоят российские военные базы. 
За эту победу отдали жизни наши 
герои. Россия чтит их память. Чтит 
их и Сирия. 

2021-й ГОД 
• Год начался с Русской 

ёлки в Дамаске и его пригоро-
дах. В день памяти святителя 
Николая Чудотворца в патриар-
хии Антиохийской православной 
церкви прошел русский праздник 
для детей, организованный при 
содействии представительства 
Русской православной церкви в 
Дамаске и Русского центра науки 
и культуры. 

В поселении Марьями собра-
лись дети-беженцы из Забадани, 
городка под Дамаском, который 
почти 6 лет был в руках боеви-
ков и сейчас возрождается. Дети 
и их родители – прихожане хра-
ма Успения Богородицы, который 
в Забадани восстанавливает Рос-
сия, они долгое время находились 
вдали от своего родного города 
и надеются в ближайшее время 
вернуться домой. Гуманитарная 
группа «БОЕВОГО БРАТСТВА»  
во главе с Дмитрием Саблиным 
привезла маленьким сирийцам 
рождественские подарки, в том 

числе от прихожан храма Вос-
кресения Словущего на Успен-
ском вражке, постоянных шефов 
воскресных школ Антиохийской 
православной церкви, а также 
письма и открытки от тверских 
школьников. На мероприятиях 
детей поздравили викарий Па-
триарха Антиохийского и всего 
Востока, митрополит Селевкий-
ский Ефрем, представитель Па-
триарха Московского и всея Руси 
при Патриархе Великой Анти-
охии игумен Арсений (Соколов), 
атташе по культуре посольства 
России в САР.

Новогодний детский праздник 
был также организован и в хра-
ме Святого Креста в Кесаа, самом 
большом храме Антиохийской 
православной церкви. На него 
были приглашены маленькие при-
хожане храма, дети из Армянской 
церкви и дети погибших сирий-
ских военных.

• 4 февраля 2021 года па-
мятный бюст Героя России Ро-
мана Филипова установили на 
авиабазе Хмеймим, откуда пилот 
совершил свой последний бое-

вой вылет 3 февраля 2018 года. 
«В этот день три года назад по-
гиб Роман Филипов. Я был тог-
да в Сирии, помню нашу общую 
боль... Сегодня на авиабазе Хмей-
мим открывают памятник Герою 
России. Николай Серафимович, 
Елена Викторовна, девочки – мы 
всегда рядом с вами», – отметил 
Дмитрий Саблин. Именно «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» организовало 
визит родителей погибших воен-
нослужащих в Сирию. 

• Гуманитарная группа «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» вместе с пред-
ставительством Русской церкви в 
Дамаске отвезла гуманитарную 
помощь в школу для детей-ин-
валидов в Дамаске. Будем помо-
гать. Директор школы, которой 
передали инвалидные коляски, 
оргтехнику, сладости для детей, 
сказал: «Когда мы слышим слово 
Россия, мы знаем, что это значит - 
добро и помощь».

• Наше гуманитарное под-
разделение ведет активную, вос-
требованную работу в САР, и эту 
работу видят на всех уровнях.
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• Дмитрий Саблин обра-
тился к национальному конгрессу 
«Физическая и реабилитационная 
медицина в педиатрии: традиции 
и инновации», подняв очень важ-
ную тему – реабилитация детей 
из зон военных конфликтов. «Я ви-
дел и знаю, насколько это страш-
но. Работа по реабилитации де-
тей – это острая необходимость. 
В Сирии идет война уже 11 лет, в 
Донбассе – 7 лет. Растут дети, ко-
торые не видели мирной жизни. 
Даже сейчас, даже в эти минуты 
они получают травмы, причем 
не только психологические, но и 
вполне реальные физические. Мы, 
конечно, никого не бросаем. Си-
рийский народ очень благодарен 
российским медикам за помощь 
и поддержку. Но нужно предпри-
нимать больше усилий. Этому во-
просу необходимо дополнитель-
ное внимание. Конгресс должен 
стать важным шагом в этой рабо-
те», — отметил депутат. 

• По инициативе Дмитрия 
Саблина «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
как обычно, отправило к Пасхе ку-
личи тем, кто несёт службу вдали 
от Родины – в Сирию и Карабах.

• 19 мая 2021 года на пресс-
конференции в МИА «Россия се-
годня» Дмитрий Саблин предста-
вил книгу «Преступления между-
народной коалиции во главе с 
США в Сирии». Вместе с авторами 
на пресс-конференции выступили 
посол Сирии Риад Хаддад и воен-
ный корреспондент Семен Пегов.

• В мае 2021 года Дмитрий 
Саблин возглавил делегацию на-
блюдателей от Государственной 
Думы РФ на президентских выбо-
рах в Сирии. Высокая явка наблю-
далась во всех сирийских провин-
циях, всего было открыто более 
12 тысяч избирательных участков. 
По словам депутата, наблюдате-
ли были удивлены организован-
ностью процесса, начиная от про-
верки документов до использова-
ния нескольких уровней защиты 
от попыток повторного голосова-
ния при учете того, что гражда-
нам разрешается голосовать либо 
по месту проживания, либо на 
месте работы. Глава российской 
делегации отметил, что многие 
сирийские граждане в общении с 
наблюдателями объясняли свое 
решение голосовать желанием 

быть причастными к победе и 
будущему своей страны, которая 
только начинает восстанавли-
ваться после многолетней войны. 
Победу на выборах одержал дей-
ствующий президент Башар Асад.

• 28 мая 2021 года Дмитрий 
Саблин встретился с Патриархом 
Антиохийским и всего Востока 
Иоанном Х. Обсудили ситуацию 
в Сирии, договорились о прове-
дении встречи в рамках Межпар-
ламентской ассамблеи правосла-
вия в Дамаске. Депутат Госдумы 
подарил Патриарху икону святой 
Феклы, которую он решил пере-
дать в монастырь в Маалюле.

• В июле 2021 года Дмитрий 
Саблин принял участие в 28-й Ге-
неральной ассамблее Межпарла-
ментской ассамблеи православия 
где поприветствовал участников 
события от имени председателя 
Государственной Думы РФ Вя-
чеслава Викторовича Володина. 
Спикер российского парламента 
подчеркнул, что Ассамблея много 
делает для защиты и продвиже-
ния христианских ценностей, вно-
сит значимый вклад в укрепление 

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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взаимопонимания и сотрудниче-
ства духовно близких народов. 
Работа Ассамблеи была посвяще-
на теме будущего мира, будуще-
го Европы после пандемии. Роль 
парламентариев, как показала де-
ятельность МАП в Сирии, в Нагор-
ном Карабахе, Турции, Северном 
Кипре, Сербии, Польше и других 
странах, важна. «Наши реальные 
дела нужны миллионам христиан, 
страдающим от гонений и ущем-
ления прав. Говорили об этом с го-
стем из Сирии, митрополитом Ак-
карским Василием, представите-
лем Антиохийской православной 
церкви, стойко хранящей веру во 
времена бед и гонений. Нам пред-
стоит сделать многое для восста-
новления мирной жизни в Сирии, 
возрождения и защиты христи-
анских святынь, обеспечения без-
опасности мирного населения. И 
мы обязательно продолжим эту 
работу, потому что Вера без дел 
мертва», — заявил Дмитрий Са-
блин.

• 26 июля 2021 года гума-
нитарная помощь из России была 
передана жителям Маалюли при 
содействии представительства 

Русской православной церкви 
в Дамаске. В рамках работы де-
легации, прибывшей на заседание 
координационных штабов России 
и Сирии по возвращению бежен-
цев и восстановлению мирной 
жизни в разоренной войной стра-
не, прошли десятки гуманитарных 
акций. В Маалюле при поддержке 
Центра по примирению враждую-
щих сторон две тонны продуктов 
от Русской гуманитарной миссии 
было передано нуждающимся 
прихожанам храма пророка Бо-
жия Илии. Все дети, живущие 
в Маалюле, получили подарки от 
Всероссийской организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: рюк-
заки со школьными принадлежно-
стями, русские матрешки и туль-
ские пряники. Детям также пере-
дали иконы святителя Спиридона 
Тримифунтского – дар прихожан 
московского храма Воскресения 
Словущего на Успенском вражке. 
Груз продовольственной помощи 
весом около полутора тонн также 
был передан в Антиохийскую па-
триархию.

• 4 сентября 2021 года гу-
манитарную помощь привезли 

в пригород Дамаска Забадани, в 
храм Успения Богородицы, кото-
рый восстанавливает Русская цер-
ковь. Он был разрушен и разгра-
блен боевиками, которые терро-
ризировали территорию до 2018 
года, убивая и изгоняя христиан. 
Церковная утварь, спортинвен-
тарь для детской площадки при 
храме, школьные рюкзаки для де-
тей. Члены Народного совета Си-
рии, члены группы дружбы с пар-
ламентом России Усама Мустафа 
и Римон Хиляль также приняли 
участие в акции.

• 13 сентября 2021 года 
в Сирии был освобождён 8-лет-
ний мальчик Амир, похищенный 
ранее из христианской деревни на 
юге страны. Ребенка пытали, ви-
део посылали родителям, требуя 
немыслимый для Сирии выкуп. 
Освобождение ребёнка стало ре-
зультатом совместной работы 
российских военных и ополченцев 
Босры. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» так-
же внесло свой вклад в это доб-
рое дело. 

• В сентябре 2021 года де-
легация САР посетила Москву 
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и избирательный округ Дмитрия 
Саблина. Парламентарий пригла-
сил своих сирийских коллег на 
инспекцию вновь открывшегося 
филиала №194 городской поли-
клиники №212 в Солнцеве. Объ-
ект открылся после капитального 
ремонта. Это современная поли-
клиника, оснащенная аппаратами 
цифровой рентгенографии, мам-
мографии и новейшими аппарата-
ми ультразвукового исследования. 
Также гости из Сирии посетили 
храм Первосвятителей Москов-
ских в поселке Горки Ленинские. 
Чин закладки храма был совер-
шен в сентябре 2012 года, и 29 
августа 2021 года храм освятили. 
Великое событие для православ-
ных христиан, это первый подоб-
ный храм в районе.

• Гуманитарная группа 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 2 октября 
доставила гуманитарную помощь 
в сирийскую провинцию Дераа, 
где на тот момент только что за-
вершился процесс примирения. 
В конце сентября в районе Дераа 
аль-Баляд впервые за 10 лет вой-
ны был поднят государственный 
флаг Сирии – рядом с россий-
ским. Потому что главную роль в 
примирении бывших врагов сы-
грали российские военные. Дераа 
аль-Баляд серьезно пострадал во 
время войны. 500 детей полу-
чили от «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
комплекты школьных принад-
лежностей.

• 17 ноября 2021 года Дми-
трий Саблин принял участие в ра-
боте межведомственной делега-
ции, визит которой организовало 
Министерство обороны РФ. Де-
легация прибыла в Дамаск, чтобы 
развить успех, достигнутый рос-
сийскими военными на поле боя.

В рамках рабочего визита так-
же состоялась встреча делегации 
Ярославской области с губерна-
тором Алеппо для обсуждения 

подписания договора о сотрудни-
честве между регионами.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» доста-
вило в Сирию гуманитарную по-
мощь для детей, в том числе и 
собранную с московскими школь-
никами в рамках проекта «Школа 
доброты».

• 19 ноября 2021 года на 
встрече членов российской меж-
ведомственной делегации с пре-
зидентом Сирии обсуждались 
вопросы восстановления мирной 
жизни. Дмитрий Саблин рас-
сказал о гуманитарных проектах 
в Сирии правительства Москвы и 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». 

2022-й ГОД
• В «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

вступил чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Фе-
дерации в Сирийской Арабской 
Республике Александр Ефимов. 
Дмитрий Саблин лично вру-
чил Александру Владимировичу 
удостоверение и значок члена 
Всероссийской организации. По-
сол отметил, что никакие другие 
общественные организации не 
активны в Сирии так, как «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», представители 
которого забираются туда, куда 
никто другой не ездит, и общают-
ся на всех уровнях – и с властями, 
и с народом. Это, как сказал по-
сол, и есть настоящая народная 
дипломатия.

• В феврале 2022 года Дми-
трий Саблин с делегацией «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» посетил Кубу. 
Главная цель поездки – развитие 
отношений «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» с ветеранской организаци-
ей Острова Свободы, Ассоциаци-
ей бойцов Кубинской революции. 
В ходе визита Дмитрий Саблин 
наградил медалями «За ратную 
доблесть» кубинских ветеранов, 
участвовавших в отражении под-
готовленного американцами втор-

жения на Кубу. В 2021 году пора-
жению американцев на Плайя-Хи-
рон исполнилось 60 лет, но тогда 
пандемия помешала наградить 
кубинских друзей.

• 15 февраля 2022 года 
Дмитрий Саблин встретился с ми-
нистром обороны Республики 
Куба Альваро Лопесом Миерой. 
Выпускник Академии Генштаба, 
Герой Кубы. Говоря об отношени-
ях с советскими и русскими во-
енными, министр обороны Кубы 
сказал: «Я храню в памяти каждую 
минуту, которую мы прошли вме-
сте».

• 16 февраля 2022 года со-
стоялась встреча с Ассоциацией 
бойцов Кубинской революции. 
Она объединяет более 300 тысяч 
человек. Более 100 из них – депу-
таты кубинского парламента, На-
циональной ассамблеи народной 
власти.

Глава кубинских ветеранов 
генерал Хосе Антонио Каррильо 
Гомес – председатель парла-
ментского комитета по обороне, 
участник нескольких войн, учил-
ся в Москве. Именно Хосе Анто-
нио Каррильо Гомес на похоронах 
Фиделя Кастро говорил речь от 
имени кубинской армии. Сторо-
ны договорились о подписании 
соглашения о сотрудничестве 
между «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» и 
Ассоциацией бойцов Кубинской 
революции.

• 17 февраля рабочий визит 
на Кубу продолжился встречей 
с педагогами и учениками гаван-
ской школы, которая в советские 
времена носила имя Максима 
Горького, а преподавание в ней ве-
лось на русском языке. Выпускни-
ки образовательного учреждения 
открывают в школе кружок по из-
учению русского языка «Молодая 
гвардия». Для работы энтузиа-
стам не хватает учебников и посо-
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бий, которые, по договоренности 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и прави-
тельства Москвы, будут переданы 
в школу. С министром обороны 
Кубы генералом Альваро Лопе-
сом Миерой достигнута догово-
ренность о введении дисциплины 
по изучению русского языка в од-
ном из камелитос – кубинских 
аналогов российских суворовских 
училищ. «Нас здесь ещё помнят 
и любят. Нужно сделать все, что-
бы это не стало лишь историей», – 
отметил Дмитрий Саблин. 

• В марте 2022 года в Дама-
ске прошла серия акций поддерж-
ки России и Донбасса. Z-акции 
также прошли в Хомсе и Алеппо.

• Депутаты сирийского пар-
ламента выступили с официаль-
ным заявлением о спецоперации 
РФ в Донбассе.   

Дмитрий Саблин: «Сирийцы 
поддерживают Россию и Донбасс. 
Они хорошо знают, что такое 
конфликты, разжигаемые Запа-
дом, которые уничтожают целые 
страны под разглагольствования о 
свободе и демократии». 

Партия БААС была первой, кто 
в Сирии подписал договор о со-
трудничестве с движением «До-
нецкая Республика». 

• 16 июня 2022 года Дми-
трий Саблин посетил САР с де-
легацией ДНР. Президент Сирии 
Башар Асад поздравил донецкую 
делегацию с освобождением 
большей части Донецкой Респу-
блики, а Дмитрия Саблина лично - 
с освобождением родного города 
Мариуполя. В ходе встречи прези-
дент Сирии заявил, что немедлен-
но даст МИД САР указание начать 
процедуру официального призна-
ния ДНР и ЛНР, и уже 29 июня Си-
рия объявила о признании неза-
висимости и суверенитета Луган-
ской Народной Республики и До-
нецкой Народной Республики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ 
ЗНАКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
202-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ 

С 2016 года в пяти районах 
ЗАО и 21 поселении ТиНАО от-
крыто 24 памятника и памятного 
знака, высажены «Аллея благо-
дарности врачам» и «Аллея 20-ле-
тия ЖФК ЦСКА». В 2022 и 2023 
годах планируется открытие еще 
трех мемориальных объектов. 

– В городском округе Щер-
бинка в 2016 году установлен 
памятник железнодорожникам 
времен Великой Отечественной 
войны. 

– В районе Солнцево уста-
новлен памятник «Танк» в честь 
маршала бронетанковых войск, 
дважды Героя Советского Союза, 
командующего Второй гвардей-
ской танковой армией Богданова 
Семена Ильича. 

– В сентябре 2016 года на зда-
нии школьного отделения № 2 
ГБОУ «Школа № 1391» поселе-
ния Новофедоровского обновле-
на мемориальная доска погиб-
шему в Афганистане в 1982 году 
Сергею Чупику. 

– В 2016 году, в день 30-летия 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, в од-
ном из скверов района Тропаре-
во-Никулино установлен заклад-
ной камень в основание будущего 
мемориала ликвидаторам черно-
быльской катастрофы. 

– В 2017 году на террито-
рии школы №1376 района Но-
во-Переделкино на Лукинской, 
12 установлен мемориал «Линия 
обороны Москвы во время Вели-
кой Отечественной войны». 

– В Щапово в 2017 году ока-
зано содействие в подготовке 
распорядительного акта Мини-
стерства обороны РФ о передаче 
в собственность поселения деми-
литаризованной автоматической 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 
В ЗАО И ТИНАО ГОРОДА 
МОСКВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БОЕВОГО БРАТСТВА» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА РЕШАЕТ ЗАДАЧИ 

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, 

ДОБРОВОЛЬЦАМ, МОБИЛИЗОВАННЫМ И ЧЛЕНАМ ИХ 

СЕМЕЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПОИСКОВЫЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ, РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, 

ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

И ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ, 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И РАЗВИТИЕ 

МОЛОДЕЖИ, РЕАЛИЗУЮТСЯ ЧЛЕНАМИ «БОЕВОГО 

БРАТСТВА» В 202-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ.
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зенитной пушки АЗП-39, необхо-
димой для реконструкции памят-
ника «Односельчанам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

– 8 мая 2018 года, в пред-
дверии Дня Победы, в канун 
празднования 73-й годовщины 
Победы, в поселении Новофедо-
ровском были открыты два пи-
лона с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны. 
Памятные пилоны стали для жи-
телей поселения «бессмертным 
полком в камне» – на плитах со-
браны фото участников ВОВ – не 
только выходцев поселения, но 
и фото родных тех, кто недавно 
переехал в Новую Москву. 

– В городском округе Троицк 
в 2019 году открыт памятник по-
гибшим в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах. На цере-
монии открытия выступали род-
ные погибших солдат, которые 
просили не только увековечить 
память, но и обеспечить уход за 
могилами воинов-афганцев. 

– В 2019 году в районе Оча-
ково-Матвеевское после рекон-
струкции открыт памятный знак 
защитникам Отечества — сотруд-
никам кирпичного завода, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

– Мемориальная доска с име-
нами пяти выпускников — участ-
ников войны в Афганистане, Че-
ченской Республике и Анголе 
– установлена в здании школы 
№ 1000 в районе Солнцево в Мо-
скве в апреле 2019 года. 

– 19 июня 2020 года на терри-
тории Московского клинического 
центра инфекционных болезней 
«Вороновское» открыт заклад-
ной камень в основание «Аллеи 
благодарности врачам». Аллея из 
75 лип была высажена волонте-
рами и местными жителями ле-
том 2021 года. 

– 21 июля 2020 года в Щапов-
ском поселении на территории 

Куриловской школы №2075 от-
крыта мемориальная плита, уста-
новлен пограничный знак и выса-
жены деревья в память о подвиге 
Евгения Родионова. 

– 25 июля 2020 года в районе 
Ново-Переделкино установлен 
памятник воинам-интернациона-
листам.

– 10 декабря 2020 года в шко-
ле №814 установлены две ме-
мориальные доски Алексею Ар-

зуманову. В 2009 году Алексей 
Арзуманов окончил школу №814, 
проучившись в ней 11 лет. После 
окончания школы он выбрал для 
себя профессию военного пере-
водчика. В 2018 году Алексея не 
стало — он погиб в небе над Си-
рией.

– В районе Очаково-Матвеев-
ское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» помог-
ло исполнить просьбу жителей и 
установило три мемориальные 

В 2018 ГОДУ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПОЛУЧИЛО СТАТУС СОЦИ-
АЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ УЗКОЙ 
ВЕТЕРАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ. НОВЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЕВ РОС-
СИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРИЗВАНЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИ-
ТИЮ РОССИИ КАК СИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА.
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доски – снайперам Наталье Ве-
недиктовной Ковшовой и Марии 
Семеновной Поливановой, а так-
же разведчике Елене Федоровне 
Колесовой. 

– В 2021 и 2022 гг. на террито-
рии школ №814 и №2025 района 
Очаково-Матвеевское установле-
ны памятные знаки, посвященные 
80-летию московского народного 
ополчения, защищавшего страну 
от фашистов наравне с Красной 
Армией. В годы Великой Отече-
ственной войны Москва отправи-
ла на фронты 160 тысяч ополчен-
цев. 

– 11 июня 2021 года в Воро-
новском поселении Новой Мо-
сквы открыт памятник Герою 
Советского Союза Семену Фе-
дотову. Жители Вороновского 
обратились к депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию Сабли-
ну с просьбой оказать содействие 
в установке монумента. Бюст ге-
роя Великой Отечественной вой-
ны установили на Аллее Воин-
ской Славы у ДК «Дружба» в по-
селке ЛМС. 

– 8 июля 2021 года на терри-
тории воинской части отдельного 
гвардейского салютного диви-
зиона в Ватутинках при участии 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» открыт 
памятник маршалу артиллерии 
Владимиру Михалкину. 

– 7 августа 2021 года в Ща-
пове открыта часовня воинской 
славы в честь защитников Отече-
ства, отдавших жизнь за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, во время войны в Афга-
нистане и Чечне. Инициатива 
принадлежит депутату Госдумы, 
первому заместителю председа-
теля «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дми-
трию Саблину и матери погибше-
го защитника Отечества Любови 
Васильевне Родионовой. Часовня 
расположена на территории хра-
ма Вознесения в деревне Сати-
но-Русское вблизи воинского за-
хоронения пограничника Евгения 
Родионова, казненного чеченски-
ми боевиками в мае 1996 года.

– 28 августа 2021 года в пар-
ке Победы поселения Красная 
Пахра открыт памятник воинам-

интернационалистам. Установка 
мемориала – это наказ Совета 
ветеранов поселения Краснопа-
хорского. 

Летом 2021 года в рабочем 
поселке Киевский установлен па-
мятный знак «Защитникам Оте-
чества». Мемориал установлен 
по инициативе Дмитрия Саблина 
силами местного отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА». 

– 13 сентября 2021 года в Но-
во-Переделкине после рестав-
рации открыт памятник черно-
быльцам. Это первый памятник 
на территории Москвы, посвя-
щенный героям-ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Сегодня в районе проживают бо-
лее 360 семей, переживших эту 
катастрофу. Вокруг памятника 
разбит сквер Героев-Чернобыль-
цев: высажен газон, установлены 
лавочки и урны, новые фонари.

– 17 сентября 2022 года на 
территории Краснопахорского 
поселения ТиНАО города Мо-
сквы открылся мемориально-
исторический парк «Редут 1812 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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года». Работы по восстановлению 
и благоустройству исторического 
объекта проводились в рамках 
исполнения наказов жителей. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ 

Всего с 2017 по 2022 год 168 
человек из 202-го избиратель-
ного округа Москвы прошли ре-
абилитацию по программе «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА». В 2022 году 
34 ветерана из Новой Москвы 
и 17 ветеранов из Западного 
административного округа сто-
лицы, а также члены их семей, 
смогли поправить здоровье и от-
дохнуть в санаториях России. 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ  
И ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Отделение «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА» города Москвы оказывает 
адресную помощь семьям моби-
лизованных и добровольцев из 
ТиНАО. Члены Совета ветеранов 
поселений Новой Москвы со-
вместно с представителями пар-
тии «Единая Россия» и сотрудни-
ками местных администраций 
доставляют продуктовые наборы 
и оказывают помощь по бытовым 
вопросам. 

Ежедневно ведется опрос 
членов семей мобилизованных 
и добровольцев, волонтеры вы-
ясняют, что требуется той или 
иной семье. Помощь в решении 
житейских вопросов оказывается 
на постоянной основе.

ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»
«Дорога памяти» начинается 

в ТиНАО. В ходе встречи Дмитрий 
Саблин объявил о том, что боль-
ше 100 тысяч школьников из об-
разовательных учреждений ЗАО 
и ТиНАО Москвы подключаются к 
проекту «Дорога памяти», иници-
ированному Минобороны РФ.
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КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 
В школах ЗАО и ТиНАО созда-

ны кадетские классы, где обуча-
ются тысячи мальчиков и дево-
чек. В Новой Москве это школы 
№ 2177, 2122, 2073, 2013, 1392 
им. Д. Рябинкина. В Западном ад-
министративном округе — школы 
№ 1002, 1015, 1238, 41 им. Г. Та-
рана, 1432 и 814. В ноябре 2018 
года на базе парк-отеля «Гори-
зонт» в Подмосковье прошел 
первый международный кадет-
ский форум. В его работе приня-
ли участие более 150 учеников 
кадетских классов восьми школ 
Троицкого, Новомосковского 
и Западного административных 
округов Москвы, а также школы 
Витебска (Белоруссия).

По состоянию на 2022 год в 
подшефных школах «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» насчитывается 102 
кадетских класса, где обучается 
2856 кадет. 

ШКОЛА ДОБРОТЫ 
С 2019 года больше 30 школ 

Москвы приняли участие в про-
екте «Школа доброты» обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», в рамках 
которого дети из России от-
правляют помощь нуждающим-
ся и пострадавшим в результате 
боевых действий в Сирии, ДНР 
и ЛНР. 12 школ ЗАО и ТиНАО по-
лучили благодарственные пись-
ма от Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии за 
участие в проекте «Школа доб-
роты».

В мае 2022 года школы 202-го 
избирательного округа собрали 
10 тысяч книг и учебных посо-
бий для школ Донбасса. Помощь 
была оказана в рамках подготов-
ки школ ДНР к началу учебного 
года. 

В августе 2022 года больше 
3000 книг было собрано жите-
лями района Ново-Переделкино 
в рамках проекта «Книги – детям 
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Донбасса». Собранная литерату-
ра передана в книжные фонды 
библиотек Мариуполя, а на базе 
детского досугового центра, рас-
положенного в центре гумани-
тарной помощи «Единой России» 
в Мариуполе открыта детская би-
блиотека Ново-Переделкино.

 
«ТРОПА «БОЕВОГО 
БРАТСТВА»
С 2016 года в 202-м избира-

тельном округе 6 раз прошли 
военно-спортивные состязания 
«Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
суммарно участниками соревно-
ваний стало больше 2330 моло-
дых юношей и девушек. Всерос-
сийская организация ветеранов 
проводит игры с 2016 года по 
инициативе молодежи округа. 
«Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
представляет собой кросс по пе-
ресеченной местности. На марш-
руте установлены 30 искусствен-
ных препятствий: овраги, буре-

лом, бревенчатые стены, вере-
вочные мосты, водные преграды. 

Тропа начиналась как военно-
спортивное состязание местного 
уровня, за 6 лет соревнования 
выросли до уровня федераль-
ных. Этапы проводятся в 39 ре-
гионах РФ. Лучшие команды 
съезжаются на федеральный 
этап — в Москву.

Во Всероссийском этапе «Тро-
пы «БОЕВОГО БРАТСТВА» в 2022 
году приняли участие 50 команд, 
на главной площадке соревнова-
ний было развернуто масштаб-
ное Знамя Победы, которое при-
везли добровольцы из Мариупо-
ля. Состязания были посвящены 
875-летию города-героя Москвы.  

МУЗЕИ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА»
По инициативе первого заме-

стителя председателя Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», депутата Госдумы 

Дмитрия Саблина организация 
подарила 102 образовательным 
комплексам – школам, вузам и 
центрам детского творчества 
столицы – коллекцию фотогра-
фий из фонда Государственного 
музея обороны Москвы. Проект 
приурочен к 80-летию Великой 
Победы, его аудиторией ста-
ли больше 150 000 школьников 
и студентов. 

Многие из редких фотографий 
впервые оказались для просмо-
тра вне стен Государственного 
музея. В дополнение к подарен-
ному комплекту на натуральном 
холсте размером 90х110 см. ис-
полнены портреты Героев Совет-
ского Союза Зои Космодемьян-
ской и Виктора Талалихина.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
Рисунки на тему «Что такое 

подвиг?» в 2016 году нарисовали 
8 000 детей, в 2018 году — 35 000. 
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Школы ЗАО и ТиНАО поддержи-
вают творческие патриотические 
конкурсы «БОЕВОГО БРАТСТВА»: 
конкурс сочинений «Память силь-
нее времени» и конкурс рисунка 
«Что такое подвиг?». 

В 2016 году дети написали 
5 тысяч сочинений, в 2018 году 
количество работ достигло 17 
тысяч. Показатели проекта «Что 
такое подвиг?» также растут: от 
8 тысяч работ в 2016 году до 54 
тысяч рисунков в 2018-м. В 2019 
и 2020 гг. количество участников 
творческих конкурсов достигло 
80 000.

В 2021–2022 учебном году 
в конкурсах «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» приняли участие 15 000 
школьников ТиНАО и ЗАО. Еще 
190 учащихся московских школ 
приняли участие в конкурсе 
«С верой – к Победе» в рамках об-
разовательного патриотического 
проекта «Героическая Москва», 
приуроченного к 80-летию Вели-
кой Победы. 

КНИГА СЛАВЫ «ГОРОД-
ГЕРОЙ МОСКВА»
К 1 сентября 2021 года завер-

шилось комплектование библи-
отек школ Западного админи-
стративного округа уникальным 
изданием, подготовленным по 
инициативе Дмитрия Саблина. 
Это Книга славы «Город-герой 
Москва».

В процессе ее создания уче-
ники столичных школ собирали 
истории своих родных, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной. Цель проекта – сохра-
нить для будущего истории тех, 
кто сражался за Родину в 1941–
1945 гг. Фотографии, документы, 
воспоминания, хранившиеся до 
сегодняшнего дня только в лич-
ных архивах и семейных воспо-
минаниях, теперь стали основой 
общедоступной многотиражной 
«Книги славы».

«Школьники ЗАО и ТиНАО со-
брали тысячи записей с воспо-
минаниями о войне и ее героях - 

богатейший материал для книги. 
Книга издана и развезена по шко-
лам. Каждый участник проекта 
получил свой экземпляр, тираж 
книги поступил и в школьные би-
блиотеки. Я горд, что в Москве 
растут настоящие патриоты!» – 
сказал Дмитрий Саблин.

Директора школ-участниц 
историко-исследовательско-
го проекта получили благодар-
ственные письма от депутата Гос-
думы, а педагоги и организаторы, 
которые вручную собирали исто-
рии и фото, награждены медалью 
«За заслуги перед ветеранской 
организацией “БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО”». 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ГРАФФИТИ 
– С 2016 года молодые ху-

дожники из ТиНАО и ЗАО Мо-
сквы принимают участие в проек-
те «Патриотическое граффити», 
цель которого — популяризация 
подвигов национальных героев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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Проект реализуется путем подго-
товки и нанесения на уличные по-
верхности патриотических рисун-
ков (граффити), создания художе-
ственных полотен, шаржей, ри-
сунков на асфальте и с помощью 
других видов изобразительного  
искусства, направленных на фор-
мирование позитивного образа 
нашей страны. 

– Рисунки в рамках проекта 
были созданы и украсили ули-
цы районов Внуково, Солнцево, 
Ново-Переделкино и Очаково-
Матвеевское, граффити также 
нарисованы в городском округе 
Щербинка, в Троицке, в поселе-
ниях Московский, Воскресенское. 

– Летом 2022 года на Октябрь-
ской площади, у 75-го павильона 
ВДНХ, по инициативе активистов 
движения «Волонтерская рота» 
нарисовано масштабное граффи-
ти, приуроченное ко Дню медика. 
Граффити «Спасибо врачам» за-
няло площадь 2400 квадратных 
метров.

– В День работников ско-
рой медицинской помощи ак-
тивисты «Волонтерской роты» 
украсили въезд на подстанцию 
скорой медицинской помощи в 
Троицке ярким граффити «Битва 
за Москву».

– Подстанцию скорой меди-
цинской помощи в городе Мо-
сковский украсили детскими ри-
сунками, которые были созданы 
учениками школ Московского 
в рамках конкурса «Скорая спаса-
ет».

«Мы собрали сотни трога-
тельных, выразительных работ, 
каждая из которых полна благо-
дарности врачам и понимания их 
подвига. 

Лучшие из этих рисунков те-
перь украшают стены подстан-
ции. Масштабные копии детских 
работ воссоздали наши активи-
сты «Волонтерской роты «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА». Спасибо вра-
чам!» — рассказал Дмитрий Саб-
лин.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
НОВОЙ МОСКВЫ
Историко-паломнический 

проект «Дела важнее слов», ко-
торый начался в 2016 году по 
инициативе Дмитрия Саблина, 
ставил перед собой задачи по 
широкому развитию внутренне-
го туризма и оказанию помощи 
слабозащищенным слоям насе-
ления. 

Проекту удалось сделать на-
много больше – дать людям ис-
точник веры и найти места осо-
бого исторического, духовного 
значения, которые находятся за-
частую совсем близко – рядом 
с домом.

За шесть паломнических ци-
клов, с 2016 по 2022 годы, про-
ведено 176 поездок, организо-
ванных «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» 
Москвы.

Всего 4986 паломников смог-
ли посетить святыни Новой Мо-
сквы.
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В 2018 ГОДУ НЕБОЛЬШОЙ ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ ОБРАТИЛСЯ К ДМИТРИЮ 
САБЛИНУ С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАТЬ ВОЛОНТЕРСКУЮ РОТУ ПРИ «БОЕВОМ 
БРАТСТВЕ». ИДЕЯ ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ЗА 4 ГОДА НЕБОЛЬШОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ВЫРОСЛО 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ 
ЛЮДЯМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

ДМИТРИЙ САБЛИН: 
«СЕГОДНЯ МЫ УЖЕ НЕ МОЖЕМ 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ “БОЕВОЕ БРАТСТВО” 
БЕЗ “ВОЛОНТЕРСКОЙ РОТЫ”»
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ТУЛУН
В 2019 году, в самые первые 

дни наводнения в Тулуне, «Во-
лонтерская рота “БОЕВОГО БРАТ-
СТВА”» отправилась для оказания 
помощи в Иркутскую область. 
В результаты природной катастро-
фы более 10 тысяч жителей поте-
ряли свой кров, экономика в горо-
де «встала», а экологическая ситу-
ация обострилась. Со всей России 
в Тулун начала поступать гумани-
тарная помощь. «Гуманитарку» от-
правляли жители российских го-
родов, социально-ответственный 
бизнес. Огромнейшие разрушения, 
вызванные стихийным бедстви-
ем, оказались неожиданными, ни-
кто не был готов. Рук на месте не 
хватало. Дома буквально уплыли, 
хозяйства разорились, помер скот. 
В сложной ситуации была срочно 
нужна волонтерская помощь. Око-
ло 10 дней трудились активисты 
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«Волонтерской роты». За это вре-
мя они скромным контингентом 
из 30 человек смогли разгрузить 
и передать 27 тонн гуманитарной 
помощи жителям, очистить от за-
валов 57 домов, а также помочь в 
других насущных вопросах 100 се-
мьям.

МОСКВА
В 2020-2021 годах пандемия 

коронавирусной инфекции «оста-
новила» жизнь в больших горо-
дах. Москва не стала исключени-
ем. С первых дней ввода режима 
самоизоляции многие категории 
граждан полностью зависели от 
волонтерской помощи, так как не 
могли покидать свои дома. «Во-
лонтерская рота» подключилась 
к работе столичного колл-центра, 
активисты движения ежедневно 
развозили сотни социальных зака-
зов. Лекарства, продукты питания, 
телефоны для социального мони-
торинга, книги доставлялись вете-
ранам, пенсионерам, людям с ОВЗ, 
многодетным семьям. Вместе с со-
циально-ответственным бизнесом 
«Волонтерская рота» обеспечива-
ла доставку продуктов, воды и 
горячего питания медперсоналу 
ковидных госпиталей. За первые 
несколько месяцев борьбы с пан-
демией волонтеры доставили по-
мощь 10 000 гражданам.  

РЖЕВ
Ежегодно «Волонтерская рота» 

проводит и участвует в поисковых 
экспедициях. Цель таких экспеди-
ций – вернуть из небытия имена 
защитников, павших в битвах за 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Вой-
на не окончена, пока не похоронен 
последний солдат. В местах, где 
проходили особо кровопролитные 
бои, участники поисковых экспе-
диций разбивают волонтерские 
лагеря и в течение нескольких 
месяцев ищут останки безымян-

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



127127

ных солдат, чтобы установить их 
имена, передать родным их лич-
ные вещи и предать останки земле 
в братских могилах. Крупнейшая 
поисковая экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт» проходит 
в Тверской области ежегодно. Ра-
ботая на полях боев, в архивах, по 
крупицам восстанавливая имена 
и детали, волонтеры-поисковики 
каждый раз по-новому ощущают, 
какой великий подвиг совершили 
наши предки, и их пример делает 
молодежь сильнее. 

ДОНБАСС
С первых дней проведения спе-

циальной военной операции России 
в Донбассе в помощи волонтеров 
нуждались тысячи беженцев, ко-
торые были эвакуированы из зоны 
проведения боевых действий. Во-
лонтеры встречали вынужденных 
переселенцев на вокзалах и ЖД-
станциях, помогали добраться до 
пунктов временного размещения: 
переносили багаж, тяжелые вещи, 
провожали тех, кому сложно пере-
двигаться самостоятельно. 

Вскоре после масштабных раз-
рушений в ходе боев с нацбатами 
и ВСУ в Мариуполе «Волонтерская 
рота» выдвинулась в город, чтобы 
помочь людям, которые сидели 
в подвалах неделями без воды 
и питания. В городе еще шли бои, 
когда сводные добровольческие 
десанты МГЕР и «Волонтерской 
роты» начали развозить хлеб 
и воду по домам, порой прихо-
дилось делать это под обстрела-
ми. С марта по октябрь 2022 года 
«Волонтерская рота» и «Молодая 
гвардия Единой России» органи-
зовали 21 выезд в зону СВО для 
оказания помощи мирным жите-
лям и российским военнослужа-
щим. Добровольческое движение 
по сей день обеспечивает работу 
центров гуманитарной помощи во 
всех новых субъектах Российской 
Федерации.   
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Марина Корнышева, поселе-
ние Московский: «Приятно, что 
депутат помогает решить любые 
вопросы в любое время»

Я обратилась за помощь 
к Дмитрию Вадимовичу, зная от 
соседей, что он всегда помогает. 
Буквально через несколько минут 
мне позвонил его помощник Вик-
тор Витальевич, и с этого момента 
он контролировал весь процесс 
работы по моему обращению. 
Проблема, с которой я столкну-
лась, возникает у многих людей, 
касается она некорректного на-
числения пенсионных выплат. 
Много бюрократических прово-
лочек в решении, поэтому сложно 
было разобраться самостоятель-
но. Вопрос был решен в кратчай-
шие сроки, и пенсия была начис-
лена в полном объеме. Огромная 
благодарность и низкий поклон за 
такое отношение к людям! Безум-
но приятно, что депутат помогает 
решить любые вопросы в любое 
время, а не только перед выбор-
ной кампанией! Низкий Вам по-
клон, Дмитрий Вадимович! 

Дмитрий Банников, поселение 
Киевский: «Спасибо Дмитрию Са-
блину за внимательное отноше-
ние к жителям!» 

Дмитрий Вадимович помог 
молодежи Новой Москвы создать 
новую спортивную традицию. 
«Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
стала одним из самых ожидаемых 
спортивных событий не только 
в Москве — теперь в Вороново 
съезжается молодежь со всей 
страны. Благодаря «Тропе» вся 
наша команда стала регулярно 
заниматься спортом, потому что 
первое наше выступление было 
слабым, даже вспоминать стыд-
но, хотелось улучшить результат. 
В итоге мы регулярно побеждаем. 
Тот, кто прошел «Тропу» однажды, 
захочет вернуться сюда еще раз, 

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ 

1. Общественные приемные депутата
Вместо одной приемной Дмитрий Саблин от-

крыл 12 общественных приемных в ЗАО и ТиНАО 
Москвы для удобства жителей.

2. Сайт Государственной Думы РФ
Обращения на имя депутата можно направить 

через официальный сайт Госдумы РФ. Для отправ-
ки обращения необходимо создать личный кабинет 
на сайте.  

3.  Сайт депутата Госдумы 
Чтобы направить обращение через сайт депута-

та, нужно заполнить форму обратной связи в раз-
деле «Контакты». 
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чтобы улучшить свой результат. 
Это не просто спорт, а прохожде-
ние препятствий, игра в команде, 
экстремальные условия — то, чего 
так не хватает современной мо-
лодежи, которая часами сидит за 
офисными столами, за партами в 
аудиториях. «Тропа» проводится 
для молодежи абсолютно бес-
платно. Здесь и душевые предо-
ставляют, и гостей всех кормят 
очень вкусной кашей, угощают 
чаем. По сравнению с первым го-
дом лучше стали не только мы, 
но и сама полоса препятствий. 
Она с каждым годом все инте-
реснее и увлекательнее. Тем, кто 
не бежит и не участвует в сорев-
нованиях, а пришел, скажем, по-
болеть, тоже нескучно, потому 
что на стартовой площадке мож-
но и стрелять, и метать ножи, и в 
пейнтбол играть, и на скалодро-
ме попробовать свои силы, и по-

сетить выставку МЧС. Для детей 
есть надувная полоса. В 2022 году 
было очень интересно поиграть 
в регби, такую возможность пре-
доставил нам регби-клуб ЦСКА. 
Спасибо «Волонтерской роте» 
и членам «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
которые помогают в вопросах ор-
ганизации соревнований. Спасибо 
нашему депутату за такое внима-
тельное отношение к молодежи 
и спорту. 

Наталья Оборочан, поселение 
Кленовское: «Дмитрий Вадимо-
вич смог выручить нас, когда мы 
уже потеряли всякую надежду»

С 2018 года мы все ждали, ког-
да будет готова пристройка к шко-
ле №2083 на 300 мест. За время 
строительства сменилось три 
подрядчика, мы потеряли всякую 
надежду. Решили направить об-

ращение Дмитрию Вадимовичу 
Саблину, он сразу начал помо-
гать. В октябре 2021 года строи-
тельство закончилось! Мы очень 
благодарны нашему депутату за 
работу. На данный момент стро-
ится новая школа, и работа кипит 
в три смены, несмотря на ситуа-
цию в мире и в стране! Новая Мо-
сква развивается несмотря ни на 
что, благодаря людям, которые на 
федеральном уровне защищают 
права своих избирателей.   

Наталья Сабирова, Первомай-
ское поселение, тренер: «Наш 
депутат помогает молодежи раз-
виваться»

Я обратилась с вопросом о по-
мощи к Дмитрию Вадимовичу 
по участию юношеской команды 
по баскетболу в московских тур-
нирах любительских лиг. На тот 
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момент было 30 детей, которые 
имели желание показать все свои 
возможности на более высоком 
уровне, чем школьные лиги. Дми-
трий Вадимович сразу, как только 
услышал слова «спорт» и «дети», 
тут же сказал «ДА», не дожида-
ясь окончания нашего разговора. 
Я сначала была шокирована. Но 
Дмитрий Вадимович как будто 
читал мои мысли... Он сказал: «Не 
переживайте. Важен не результат. 
Важно то, что 30 детей будут за-
ниматься спортом, что из этих 
детей вырастут настоящие муж-
чины, достойные своей страны. 
А результат придет. Ведь то, что 
такое количество детей заняты 
спортом, — это и есть результат. 
Результат наших с Вами совмест-
ных действий». До глубины души 
я была тронута этим высказывани-
ем. Не каждый человек способен 
рассуждать именно так. Дмитрий 
Вадимович ежегодно оказывает 
помощь в заявочной кампании 
открытого турнира МЛБЛ «Лига 
развития» города Москвы, где ко-

манда «Боевое братство», являясь 
самой молодой из всех участни-
ков, выступает достойно. «Мы 
благодарим Дмитрия Саблина за 
поддержку молодых спортсме-
нов. Для ребят это неоценимая 
помощь и большая инвестиция в 
будущее», — сказала Наталья Са-
бирова. С тех пор команда стала 
опытнее и отметила первые успе-
хи. Спортсмены взяли серебро в 
лиге МЛБЛ «Старт». 

Надежда Биксей, поселение 
Воскресенское: «Колодцы в на-
шем поселении получили новую 
жизнь»

Мы небольшой инициативной 
группой обратились к Дмитрию 
Саблину по вопросу очистки во-
доема и ремонту колодцев, так 
как ситуация была очень плачев-
ная. Через месяц по закону дается 
ответ на обращения, а нам через 
месяц уже городские службы чи-
стили водоем и ремонтировали 
колодцы. Все работы выполнили 

на совесть, и даже сделали кра-
сивый внешний вид для колодцев, 
облагородили водоем. Поселение 
Воскресенское сильно измени-
лось в лучшую сторону. Конечно, 
еще нужно сделать многое. На-
пример, необходимо решить во-
прос газификации, обустроить 
дороги, но мы уверены, что с та-
ким депутатом все будет сделано! 
Спасибо Дмитрию Вадимовичу! 

Наталия Орзуллова, Серпухов: 
«Благодаря помощи депутата мы 
чувствуем себя под надежной за-
щитой»

Уважаемый Дмитрий Вадимо-
вич, Вам огромнейшая благодар-
ность за Вашу помощь ветерану 
войны в Афганистане Орзулову 
Игорю Гарриевичу (переехал из 
Горловки в Серпухов – Прим.ред.) 
Он попал в неприятную ситуацию 
с мошенниками, обманувшими 
его. Благодаря Вашей помощи 
и поддержке мы чувствуем себя 

ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
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под надежной защитой. Сердеч-
ное спасибо Вам за защиту вете-
ранов!  

Надежда Кузнецова, Кленов-
ское поселение: «После обраще-
ния к депутату школу и поликли-
нику сдали раньше срока»

На протяжении длительного 
срока мы ждали решения вопроса 
по открытию в Щербинке нашей 
поликлиники и нового корпуса 
школы №2117, решили обратить-
ся к депутату Госдумы. После на-
ших обращений работа пошла, да 
и еще какими темпами! 

По итогу объекты ввели в экс-
плуатацию раньше обещанных 
сроков. В районе ЖК «Прима-
парк» также строится школа, идет 
благоустройство, и, несмотря на 
ситуацию в мире, стройка не оста-
навливается ни на минуту. Спаси-
бо огромное за Вашу работу, Дми-
трий Вадимович! 

От жителей Щербинки боль-
шое Вам спасибо. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН

• С сентября 2021 года на имя депутата от жителей 
202-го избирательного округа поступило 568 обращений.

Решено — 508 обращений
В работе — 51 обращение 

• 210 обращений поступило вне избирательного округа 

Решено — 194 обращения
В работе — 16 обращений 

• От жителей Донецкой Народной Республики получено 
33 обращения

Решено — 25 обращений
В работе — 8 обращений

• Итого – 811 обращений, подготовлено и отправлено  
с сентября 2021 года 1415 писем по обращениям
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№ 
п/п

Поселение/район Ответственный 
от поселения/района

Телефон/часы приема Адрес общественной 
приемной

ЗАО

1 Ново-Переделкино Груничев 
Алексей Юрьевич

8 (968) 771-35-94 
Прием граждан — каждую среду 12.00–16.00

ул. Скульптора Мухиной, 
д. 12

2 Очаково-
Матвеевское

Борзенко 
Сергей Андреевич

8 (903) 610-83-17 
Прием граждан — каждую среду 14.00–17.00

ул. Озерная, 
д. 31, стр. 3

3 Тропарево-Нику-
лино

Стародубцев 
Владимир Дмитриевич

8 (909) 157-77-47 
Прием граждан — каждую среду 15.00–18:00

пр-т Вернадского, 
д. 127 (приемная «ЕР»)

4 Солнцево Коновалов 
Сергей Сергеевич

8 (903) 734-11-77 
Прием граждан — каждую среду 14.00–19.00

Солнцевский пр-т, 
д. 10 (приемная «ЕР») 

5 Внуково Груничев 
Алексей Юрьевич

8 (968) 771-35-94 
Прием граждан — каждую среду 16.00–19.00

ул. Аэрофлотская, 
д. 1/7 (приемная «ЕР»)

ТиНАО

6 Сосенское
Десёновское

Витринский 
Валентин Михайлович

8 (925) 912-80-40 
Прием граждан — каждую среду по записи

п. Коммунарка, 
Ул. Сосенский Стан, д.4

7 Сосенское
Воскресенское

Гуторов 
Виталий Витальевич

8 (916) 127-30-85 
Прием граждан — каждую среду  

 10:00–14:00

Сосеснкое, п. Коммунарка, 
ул. А. Монаховой, 20 
 Воскресенское, п. Воскре-
сенское, д.29 А, в здании 
Совета ветеранов

8 Щербинка
Рязановское

Щербинка, ул. Театральная 
д. 2 (здание администра-
ции)

9

Михайлово-
Ярцевское

Марушкинское
Кокошкино
Внуковское

Шепотько 
Юрий Семенович

Ивашкин 
Александр Анатольевич

8 (909) 909-13-30 
Прием граждан в пос. Михайлово-Ярцевское  

— последняя пятница месяца 12.00-15.00 
Прием граждан в пос. Марушкинское —  

каждую среду 11.00–16.00

8 (963) 710-77-66 
Прием граждан — каждую среду 17.00–19.00

«Михайлово-Ярцевское, 
п. Шишкин Лес, 41, 
этаж 3  

 
Марушкинское, с. Маруш-
кинское, ул. Липовая аллея 
д.6 (здание администрации, 
3 этаж)

10 Московский
Мосрентген

Легенько 
Артем Владимирович 

8 (919) 196-59-45 
Прием граждан — каждую среду 10.00–13.00

г. Московский, 1-ый микр-н, 
д. 19А (здание администра-
ции)

11

Первомайское
Роговское
Вороновское
Новофедоровское
Киевский
Филимонковское
Кленовское

Демченко 
Владимир Иванович

8 (906) 772-66-60 
Прием граждан — каждую среду 12.00–17.00

п. Первомайское, 
п. Птичное, ул.
Центральная, д.100, 2 этаж

12
Кленовское
Краснопахорское
Щаповское

Ершов 
Игорь Анатольевич

8 (925) 100-02-66 
Прием граждан — каждую среду 16.00–19.00 г. Троицк, мкрн В, д. 39

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ САБЛИНА Д.В. 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ 



ВКОНТАКТЕ: VK.COM/BOEVOEBBRATSTVO 
ОДНОКЛАССНИКИ: OK.RU/BOEVOEBBRATSTVO

TELEGRAM: T.ME/VOOVBOEVOEBRATSTVO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

WWW. BBRATSTVO.COM

 Свежие новости каждый день

 Рейтинг эффективности региональных отделений

 Всё о проектах организации

 «Дорожные карты» для ветеранов: реабилитация,  
юридическая поддержка, обеспечение жильем



СВЯЗАТЬСЯ С ДЕПУТАТОМ
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 692-19-70; E-MAIL: INFO@SABLIN.RU


