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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
VII СОЗЫВА ДМИТРИЯ САБЛИНА
ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕН ВТОРОЙ
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ДМИТРИЯ САБЛИНА
ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА.
ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА-ОТЧЕТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ИЗЛОЖЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ОКРУГЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ВСТРЕЧАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ И ОБРАЩЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ. В ИЗДАНИИ ОПУБЛИКОВАНА ПОЛНАЯ
ТАБЛИЦА НАКАЗОВ НАСЕЛЕНИЯ СО СТАТУСОМ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ.
ДМИТРИЙ САБЛИН РЕГУЛЯРНО ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ, АППАРАТ
ДЕПУТАТА АНАЛИЗИРУЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, РАБОТАЕТ С КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА. ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА С МОМЕНТА ИЗБРАНИЯ
НАПРАВЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ЧЬИ
ИНТЕРЕСЫ ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.
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ДМИТРИЙ САБЛИН: САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПОМОЧЬ
КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Дмитрий Вадимович, традиционный вопрос — что
было сделано за год? Что было самым важным для
Вас в этой работе?
Самое важное — если ты смог помочь конкретному человеку. Мы сейчас занимаемся судьбой девочки Ани, живущей в нашем округе. Ей всего 15 лет,
но она уже пережила больше, чем многие взрослые. Мать пьет. За долги лишилась дома и лишила ребенка крыши над головой. Девочку взяли под
крыло соседи, но органы опеки начали чинить им
бюрократические препятствия. Семья обратилась
ко мне за помощью. Добились того, чтобы Аню не
забрали в приют, она осталась с людьми, ставшими для нее родными. Будем оспаривать решение
Федерального арбитражного третейского суда Москвы, обязавшего передать дом, где была прописана
несовершеннолетняя девочка, микрофинансовой
организации.
Это серьезная проблема. В Государственной Думе
мы на днях приняли в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под
залог жилья и ужесточающий в целом требования

к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Законопроект запрещает им заключать договоры, если исполнение обязательств по займам
обеспечено залогом жилья. Недопустимо, когда
человек лишается единственной квартиры из-за
незначительного, по сравнению с ее стоимостью,
микрокредита.
Новый закон, который Дума принимает в рамках реализации послания президента Федеральному
Собранию, поможет отстоять права людей, лишившихся жилья. Особенно детей, которые могут оказаться без крыши над головой.
Для депутата, избранного по одномандатному
округу, самое важное — работать с людьми, представлять интересы своих избирателей, решать их
проблемы и поддерживать инициативы. Я встречаюсь с жителями округа, читаю каждое обращение.
В ЗАО и ТиНАО у меня открыты 12 общественных
приемных, где работают мои помощники. За 2018
год я и мои помощники провели 136 личных приемов избирателей в ЗАО и 252 — в ТиНАО. Всего с
2016 года на мое имя пришло 2930 обращений, 2173
проблемы удалось решить, 757 находятся в работе.
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С чем приходят люди?
Большая часть проблем связана со сферой ЖКХ,
инфраструктуры, социальной защитой и пенсионным обеспечением.
Как же решать эти проблемы?
Я увидел ответ на этот вопрос в послании президента Федеральному Собранию. Президент сказал:
мы слышим нужды и чаяния людей. Мы 10 месяцев
готовились к реальному запуску нацпроектов. На
них выделено 26 с половиной триллионов рублей.
Таких денег никогда раньше не выделяли на решение общенациональных задач. Времени на раскачку
нет. И его действительно нет — и вне страны, и
внутри. Те, кто общается с людьми, ведет прием
граждан, к кому они приходят со своими бедами,
хорошо это знают.
Я бы определил главную задачу, поставленную
президентом, как сбережение народа. И от нас,
представителей законодательной и исполнительной власти, зависит, сможем ли мы решить задачи
по улучшению жизни людей, поставленные перед
нами лидером страны.
Любые задачи решают люди. Для решения задач
прорывного развития страны нашему лидеру нужны люди, способные и готовые по-настоящему работать. И именно об этом сказал президент: если
кто-то хочет работать не напрягаясь, избегая ответственности и инициативы, лучше сразу на выход.
Госдума уже начала работу по формированию
нормативной базы во исполнение послания.
Какие задачи ставите перед собой Вы?
Вместе со своей командой работать, чтобы жители двух городов-героев, Москвы и Севастополя,
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жили достойно и имели возможность использовать
весь свой потенциал для развития родных городов
и всей страны.
Вы избраны секретарем Севастопольского регионального отделения «Единой России». Кто Вы теперь —
москвич или севастополец? И что является для Вас
приоритетом?
5 лет назад события «крымской весны» (в Севастополе ее называют «русской весной») объединили
страну, стали точкой рождения новой России. Уникальное единство народа, которое все мы ощущали,
нельзя бездарно растратить. К сожалению, в Севастополе сложилась ситуация, когда конфликт исполнительной и законодательной власти, политические скандалы реально мешали развитию города,
вызывали недовольство и разочарование у людей.
Буду делать все, чтобы в рамках своих полномочий внести вклад в решение проблем, снять барьеры, которые мешают пассионарным жителям
города русской славы использовать свой потенциал
и федеральную помощь региону для прорывного
развития Севастополя.
Вообще, у Москвы и Севастополя всегда была
особая связь. Это города-побратимы. Символично,
что флагман Черноморского флота, гвардейский
ракетный крейсер носит имя «Москва». В самые
трудные для страны и флота времена, к слову, его
ремонтировали за счет правительства Москвы.
Севастопольцы говорят, что в те годы, когда город по злой воле политиков был оторван от Родины, именно благодаря Москве и москвичам там сохранялись очаги русского мира: филиал МГУ, Дом
Москвы. Москва строила в Севастополе и в 90-е
годы, и позже дома для семей российских офице-
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ров, поддерживала ветеранов Великой Отечественной, закупала для севастопольских школ российские учебники.
И сегодня Москва реализует в Севастополе целый
ряд программ сотрудничества в области образования, социальной сферы, культуры, решает вопросы
поставки коммунальной техники, транспорта. Оказывает помощь в благоустройстве парков, скверов,
дворов, улиц, в ремонте и модернизации объектов
соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц.
Думаю, общими усилиями добьемся того, чтобы
по уровню и темпам развития городской среды Севастополь приблизился к Москве.
И конечно, я никогда не забываю о своих обязательствах перед своими родными избирателями,
жителями округа. Это на первом месте.
Над какими проблемами, волнующими жителей
округа, Вы работаете сейчас?
Есть серьезные проблемы, решение которых поможет сотням людей. Такие как асфальтобетонные заводы, расположенные близ Троицка. Их
незаконная деятельность наносит большой экологический урон новым территориям Москвы.
О нарушениях все знают, департамент природопользования периодически выписывает предприятию штрафы, но ничего не меняется. Пытаемся
с помощью федеральных профильных ведомств
отодвинуть эти предприятия дальше от жилой
застройки. На уровне Москвы переломить ситуацию пока не получается.
Люди купили жилье в экологически чистом районе, в Новой Москве, такие обещания им давали и
застройщики, и городские власти. А на самом деле
в некоторых точках ТиНАО жизнь оборачивается
для людей кошмаром — в пруды сливают нечистоты, воздух загрязняют заводы. Президент в своем

послании отметил, что подобные ситуации недопустимы. Как вышло так, что строительство жилых
районов близ заводов и свалок было кем-то согласовано? Люди приходят ко мне с этими вопросами.
Это серьезная проблема, считаю ее одним из важных направлений своей работы.
Над какой проблемой пришлось работать дольше
всего?
Конечно, над бюрократической. В течение шести лет жители коттеджного поселка «Западная
долина» в Марушкинском поселении ТиНАО не
могли оформить свои таунхаусы и квартиры в собственность. Росреестр отказывал им в постановке
домов на кадастровый учет по формальным причинам. Люди не могли зарегистрироваться по месту жительства, определить детей в детские сады
и школы, это затрудняло получение медицинской
помощи и лишало их избирательного права как
жителей Москвы.
В итоге нам удалось преодолеть бюрократические
препоны. Люди стали полноправными домовладельцами. Я всегда на стороне жителей округа и делаю все, чтобы им помочь. Но в одиночку депутату
было бы непросто решить такую проблему. Хочу
поблагодарить генпрокурора РФ Юрия Яковлевича Чайку за оперативную реакцию на депутатские
запросы. Такая работа убеждает людей, что каждый
может рассчитывать на защиту закона.
Всероссийская организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» успешно работает в округе. Какие проекты являются важнейшими?
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» объединяет людей, которые и в отставке продолжают служить Родине.
У нас много разных талантливых людей, и проекты
разные. Социальные, гуманитарные, творческие,
спортивные, патриотическое воспитание детей
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и молодежи, поддержка ветеранов, помощь семьям
погибших товарищей.
Мы занимаемся организацией отдыха и реабилитации ветеранов, участников боевых действий по
всей России, в том числе и живущих в округе ветеранов.
В Москве, и в округе в частности, работает проект «БОЕВОГО БРАТСТВА», который называется
«Точка опоры» — бесплатная юридическая помощь
и представление интересов ветеранов, в том числе
в судах. Часто ветеранам приходится доказывать
свои права на социальную поддержку.
Рад, что нам удалось открыть долгожданный памятник воинам-интернационалистам на площади Верещагина в Троицке. На церемонии открытия выступали родные погибших солдат, которые
просили не только память увековечить, но и обеспечить уход за могилами воинов-афганцев. И в
этом направлении «БОЕВОЕ БРАТСТВО» работает
больше года во взаимодействии с Министерством
обороны. Сегодня большинство могил погибших в
ходе боевых действий не имеют статуса воинского
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захоронения и соответствующего паспорта, что может привести после смерти ближайших родственников к переходу захоронения в статус бесхозного.
Особенно это касается могил павших в Афганистане, у которых зачастую не осталось прямых родственников.
Сохранить память о погибших за Родину — главная просьба родных. И наш долг. Первой могилой,
которая получила статус воинского захоронения,
стала могила воина Евгения Родионова, обезглавленного чеченскими боевиками, но не отказавшегося от веры, на кладбище Сатино-Русское. Женя
погиб в день своего рождения, когда ему исполнилось 19 лет. Взятый потом в плен главарь боевиков
рассказал о его подвиге, о том, что у него был выбор: он мог сменить веру, но отказался снять крест
и был убит. Евгений Родионов для меня — настоящий православный человек. Настоящий русский
человек и патриот.
В округе работа идет по проектам в рамках моей
программы «Дела важнее слов». Это паломнические
туры по святым местам, военно-спортивные состя-
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зания «Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"», футбольный
турнир на кубок «Героев "БОЕВОГО БРАТСТВА"»,
гуманитарный проект «Школа доброты», оказание
правовой помощи и реабилитация ветеранов, о чем
я уже говорил.
Мы подключились к проекту «Счастливая семья»
партии «Единая Россия».
В моей общественной приемной в Коммунарке раз в
неделю, по четвергам, работает куратор проекта, психолог Алексей Голев. Основные проблемы, с которыми
люди обращаются за психологической поддержкой, —
это одиночество, наркозависимость, алкоголизм. Я
понимаю, что такая помощь людям необходима.
Растет интерес жителей к военно-спортивным состязаниям «Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"». В 2016
году у нас было зарегистрировано 190 участников,
в 2018-м «Тропу» прошли 405 человек. Люди приезжают даже из других округов и других городов.
И к другим проектам подключается все больше
молодежи, детей, подростков. К слову, в 2016 году
участников конкурса рисунка «Что такое подвиг?»
было около 8 тысяч, а в 2018 году — уже 35 тысяч
детей.
Вы упомянули о работе с молодежью. Удается ли
ветеранам найти общий язык с новым, очень непохожим поколением?
Удается. И даже с трудными подростками, для которых ветераны, люди с опытом боевых действий,
легче становятся авторитетными.
Мы активно развиваем в округе кадетское движение, содействуем открытию кадетских классов

в школах. В кадетских классах особое внимание
уделяется патриотическому воспитанию, углубленному изучению истории, спортивной и начальной военной подготовке. Это и особая дисциплина, и воспитание ответственности. Запрос
на такое обучение есть и у самих детей, и у родителей.
В этом году мы провели в парк-отеле «Горизонт»
в Подмосковье первый кадетский форум. В его
работе приняли участие ученики кадетских классов
Западного и Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, а также кадеты
из Белоруссии.
Задачей форума было познакомить и объединить
активных ребят. И это вполне удалось.
Еще одно направление нашей работы с детьми и
подростками — проект «Школа доброты», в рамках которого ученики школ округа собирают гуманитарную помощь сверстникам, живущим в зонах военных конфликтов — в Донбассе, в Сирии.
Это очень важный проект. Не только потому, что
мы можем помочь тем, кто попал в беду. Если мы
сможем воспитать наших детей активными гражданами, добрыми, неравнодушными, отзывчивыми,
это будет большое достижение.
Последний вопрос. Что бы Вы назвали своим главным личным достижением в прошедшем году?
Мой старший сын Антон окончил школу и захотел пойти в армию, пройти срочную службу. 9 мая
он в парадном расчете пройдет по Красной площади на параде Победы.

9

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ
НАСЕЛЕНИЯ 202 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКВЫ
ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА
НА ТЕРРИТОРИИ — ЭТО ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ НАСЕЛЕНИЯ. В 2016 ГОДУ
КОМАНДА ДМИТРИЯ САБЛИНА ВКЛЮЧИЛА В РЕЕСТР НАКАЗОВ БОЛЬШЕ
300 ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ ЗАО И ТиНАО В ПЕРИОД
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ. ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА В ЗАПАДНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ И НА ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
МОСКВЫ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ШКОЛЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, ДЕТСКИЕ САДЫ,
СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. МНОГИМ ОБЪЕКТАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПРОЦЕСС СДАЧИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ УСЛЫШАНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ.
В ОТЧЕТЕ ДЕПУТАТА ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ СПИСОК НАКАЗОВ С
УКАЗАНИЕМ АДРЕСОВ И СТАТУСА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА
АПРЕЛЬ 2019 ГОДА.
№

Наказ

Год
по плану

Адрес

Статус исполнения (по состоянию
на апрель 2019 года)

ЗАО
ВНУКОВО

10

1

Обустройство парка
и создание «Аллеи славы»

парк Центральный, пересечение ул. Центральной и 1-й Рейсовой

2018

Выполнено. Обустроен парк и создана
«Аллея славы»

2

Устройство детской площадки

пос. Толстопальцево,
ул. Чкалова,
в районе пруда

2017

Выполнено

20192020

Частично выполнено. В 2016 году была
обустроена детская площадка (лавки,
песочница, игровой комплекс, урны).
В 2017-м было выполнено благоустройство площадки для тихого отдыха (лавки,
урны)

2017

Выполнено

3

Расширение летнего стадиона
с установкой МАФ

4

Приобретение и установка
МАФ для спортивных и детских площадок

5

Замена асфальтобетонного
покрытия тротуаров

д. Изварино

2017

Выполнено

6

Устройство шумозащитных
экранов

вдоль железной дороги

20182020

Не выполнено. Внесено в план РЖД
на 2018-2020 годы

7

Устройство спортивной площадки, установка газонного
ограждения, устройство покрытия из гранитного отсева
на спортивной площадке,
установка тренажеров

пос. Толстопальцево,
ул. Пушкина, 15

2016

Выполнено

ул. 1-я Внуковская

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

8

Устройство площадки для
выгула собак в зеленой зоне.
Устройство песчаноземляного покрытия, установка газонного ограждения,
устройство дорожно-тропиночной сети, установка урн,
установка скамеек со спинкой, установка МАФ, посадка кустарников, установка
информационного щита

ул. Плотинная, 1, к. 1

2016

Выполнено

9

Устройство спортивной
площадки, устройство резинового покрытия, установка
тренажеров на площадке

ул. Большая
Внуковская, 19/8

2016

Выполнено

10

Ремонт асфальтобетонного
покрытия с заменой бортового камня, организация
парковочных мест

ул. 2-я Рейсовая, 25б

2016

Выполнено

11

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

ул. Октябрьская, Северо-Западный мкрн.
района Внуково

2016

Выполнено

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

12

Установка и обустройство
парковочных мест

ул. Лазенки

2016

Выполнено

13

Установка памятника участникам локальных войн

школа №1376, ул.
Лукинская, 12, к. 1

2017

Выполнено. Установлен мемориал
«Линия обороны Москвы во время
Великой Отечественной войны»

Боровское шоссе,
44, к. 1

14
15
16

Включение в программу
благоустройства, устройство
парковочных карманов

Не выполнено. Будет рассмотрено при
включении в план работ на 2020 год

ул. Лукинская, 1
2020
ул. Лукинская, 8, к. 1

Выполнено. Работы завершены
в 2017 году

17

ул. Лукинская, 8, к. 3

18

ул. Новоорловская, 8

Не выполнено. Будет рассмотрено при
включении в план работ на 2020 год

19

ул. Скульптора
Мухиной, 2

Не выполнено. Дворовая территория
включена в план работ на 2019 год

20

Ремонт спортивных площадок

21
22

ул. Лукинская, 3, к. 1

20182020

Не выполнено. Дворовая территория
включена в план работ на 2019 год

Боровское шоссе, 21
Включение в программу
благоустройства на 2017 год,
ремонт спортивной площадки

Боровское шоссе, 44,
к. 1

Выполнено в 2018 году

2020

Не выполнено. Будет рассмотрено при
включении в план работ на 2020 год

11

23

Установка в доме пандуса
для маломобильных граждан

2018

Выполнено

24

Организация площадки для
дрессировки и выгула собак

ул. Лукинская, 7

2018

Выполнено. В 2018 году выполнено устройство площадки для выгула
собак на ул. Лукинской, на озелененной территории в долине реки Сетуни
(ПК №178)

25

Отмена строительства ТЦ

Боровское шоссе,
32-34

20192020

Не выполнено. Рассматривается возможность включения в программу благоустройства на 2019 год

26

Комплексный ремонт дворовых территорий

ул. Шолохова, 14

2016

Выполнено. Проведены работы по
обустройству спортивной площадки

27
28

Боровское шоссе, 40
Ремонт кровли

29

ул. Чоботовская, 15

Выполнено
2016

ул. Чоботовская, 17

Выполнено
Выполнено

30

Устройство резинового
покрытия на спортивных
площадках

ул. Лукинская, 11

2016

Выполнено

31

Реконструкция долгостроя

ул. Лукинская, 12

2017

Выполнено. Здание снесено

32
33

Ремонт резинового покрытия
на спортивных площадках

ул. Лукинская, 7
Боровское шоссе, 39

34

ул. Скульптора
Мухиной, 10

35

ул. Скульптора
Мухиной, 1

36

12

ул. Лукинская, 9

Обустройство и капитальный
ремонт дворовых территорий

ул. Скульптора
Мухиной, 1, к. 1

37

ул. Чоботовская, 11

38

ул. Чоботовская, 13

39

ул. Шолохова, 10

40

Обустройство и капитальный
ремонт дворовых территорий

41

Ремонт асфальтовых покрытий с заменой бортового
камня и ремонт спортивной
площадки

Боровское шоссе, 37

ул. Шолохова, 7

2016

Выполнено
Выполнено
Выполнено. Благоустройство детской
площадки, ремонт асфальтобетонного
покрытия, реконструкция контейнерной площадки

2016
Выполнено. Комплексное благоустройство

2018

Выполнено. Устройство асфальтобетонного покрытия в рамках благоустройства дворовых территорий,
прилегающих к новым станциям
Калининско-Солнцевской линии
Московского метрополитена

2019

Частично выполнено. В 2018 году
выполнены работы по ремонту спортивной площадки, работы по ремонту
а/б покрытия включены в план работ
на 2019 год

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

42
43
44

ул. Шолохова, 17
ул. Шолохова, 24
Обустройство и капитальный
ремонт дворовых территорий

47

48

49

Ремонт спортивной площадки

Ремонт асфальтовых
покрытий с заменой
бортового камня
и замена МАФ

Обустройство площадки
для выгула собак

52

2017

Выполнено

2017

Выполнено. Проведены работы по
замене тренажерного оборудования на
тренажерной площадке, установлен
дополнительный теннисный стол

2017

Выполнено

2020

Частично выполнено. Ремонт спортивных площадок не выполнен, будет
рассмотрено при включении в план
работ на 2020 год. Реконструкция
контейнерных площадок выполнена в
рамках городской программы по реконструкции контейнерных площадок
2017-2018 годов

2017

Выполнено

ул. Шолохова, 26

ул. Шолохова, 28

Боровское шоссе, 37

Боровское шоссе, 39

Боровское шоссе, 37
ул. Скульптора
Мухиной, 12

50

51

Выполнено. Проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия

ул. Скульптора
Мухиной, 6, к. 1

45
46

2017

Ремонт спортивной площадки и реконструкция контейнерных площадок

Строительство железнодорожного переезда

ул. Скульптора
Мухиной, 12, к. 1

станция Переделкино

13

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

53

54

Увеличение транспортной
циркуляции между районами
Очаково и Матвеевское с
остановками возле МФЦ
и поликлиник

2017

2017

Выполнено. Маршрут №187 изменен с
сокращением на 2 км, что позволило
сосредоточить автобусы на наиболее
востребованном пассажирами участке и
сократить задержки движения. Запущены
два новых автобусных маршрута: №С17
«Ст. Очаково — ул. Кравченко», №325
«Матвеевское — ст. м. "Раменки"»

55

пер. 1-й Очаковский, 10

Выполнено. Проведено комплексное
благоустройство детской площадки:
укладка резинового покрытия,
установка МАФ, ремонт асфальтового
покрытия, ремонт газона

56

пер. 2-й Очаковский, 7

Выполнено. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия, ремонт
газона

ул. Озерная, 4/9

Выполнено. Проведены работы по
благоустройству детской и спортивной
площадок с устройством резинового
покрытия, установкой МАФ, устройством ограждения, ремонт асфальтового покрытия, ремонт газона

57

Благоустройство придворовых территорий, устройство
песчано-земляного покрытия, установка газонного
ограждения, устройство
дорожно-тропиночной сети,
установка урн, скамеек
со спинкой, МАФ, посадка
кустарников, установка
информационного щита

2017

ул. Большая Очаковская, 9

Выполнено. В 2017 году проведены
работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия и рекультивации газона

59

ул. Большая Очаковская, 11

Выполнено. Проведены работы по
ремонту асфальтового покрытия, рекультивации газона и ремонту детской
площадки с установкой МАФ

60

ул. Озерная, 2/12

Выполнено

61

Благоустройство пешеходной
зоны (укладка плиточного
покрытия, установка скамеек
и урн, установка освещения)

от ул. Нежинской
(напротив парка Анны
Герман, ул. Веерная, 7)
до ул. Кременчугской,
34, к. 2

20192021

Не выполнено. В целях выполнения
данного поручения ДИПиОС будут
запланированы и организованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации с последующей
реализацией запланированных мероприятий по благоустройству указанной территории в рамках доведенных
объемов финансирования в период
с 2019 по 2021 год

62

Установка пешеходного
перехода

напротив д. 1 по ул.
Большой Очаковской

2016

Выполнено. «Зебра» нанесена, установлены исскуственные дорожные
неровности

58

14

Запуск транспорта от Очаковского шоссе до станции
метро «Проспект Вернадского» или «Юго-Западная»

Выполнено. Департаментом транспорта
и развития дорожно-трнаспортной
инфраструктуры города Москвы запланирована организация маршрута
автобуса «Улица Кравченко — станция
Очаково». Целесообразность
и техническая возможность организации других маршрутов прорабатываются

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

63

Устройство площадки для
выгула собак

ул. Наташи
Ковшовой, 29

2018

Выполнено. По адресу: ул. Большая
Очаковская, д. 42, к. 1 размещена
площадка для выгула собак в непосредственной близости к адресу, заявленному в обращении. Дополнительные
площадки с обустроенными игровыми
зонами для собак расположены
по адресам: ул. М. Поливановой, 2/19;
ул. Озерная, д. 31, к. 2

64

Установка искусственных
дорожных неровностей

ул. Матвеевская, 36/2

2016

Выполнено

65

Ремонт поликлиники, организация электронной записи
на прием

поликлиника №177,
филиал №3

2017

Выполнено. Ремонт поликлиники
окончен, электронная запись больных
налажена

20192021

Не выполнено. В целях выполнения
данного поручения ДИПиОС будут
запланированы и организованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации с последующей
реализацией запланированных мероприятий по благоустройству указанной территории в рамках доведенных
объемов финансирования в установленный в соответствии с поручением
период с 2019 по 2021 год

2017

Выполнено. Проведены работы по
устройству дорожно-тропиночной сети с
установкой бортового камня, установкой
МАФ, рекультивацией газонов

2016

Выполнено. Построены детская
и спортивная площадки

66

Установка лестничного спуска (укладка плиточного покрытия, установка ступеней,
перил, пандусов для маломобильных групп граждан)

67

Устройство песчано-земляного покрытия, установка газонного ограждения, устройство
дорожно-тропиночной сети,
установка урн, скамеек со
спинкой, МАФ, посадка кустарников, установка информационного щита, установка
турников для воркаута после
освобождения арендованного
для строительства
ООО «ППСК ТЭЦ-25»
жилого дома (корпус №16)
земельного участка

68
69

Постройка детской и спортивной площадок

70

от ул. Нежинской до
реки Сетуни (напротив
дома, расположенного
по адресу: ул. Матвеевская, 42)

ул. Веерная, вл. 38

ул. Озерная, 20
ул. Матвеевская, 32, к. 2

Благоустройство придворовой
территории

71

72

Выполнено. Произведены работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия
и рекультивации газона

ул. Матвеевская, 42, к. 2
2017

Выполнено. Проведены работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия, рекультивации газона, устройству
детской площадки

2016

Выполнено

ул. Матвеевская, 42, к. 3

Передача на баланс ГУП
«Моссвет» 222 опор наружного освещения для осуществления освещения

ул. Веерная,
Большая Очаковская
и Озерная

15

73

74

Установка и обустройство
парковочных мест

75

Обустройство территории:
организация дорожно-тропиночной сети, детских и
спортивных площадок, велодорожек, посадка деревьев
и кустарников, цветников,
установка МАФ, организация
наружного освещения, а также выполнение мероприятий
по обеспечению комфортных
условий жизнедеятельности маломобильных групп
населения, в т.ч. устройство
лестничных сходов с пандусами, обустройство спортивной площадки для воркаута
вблизи пруда

76
77

16

Устройство детской площадки, устройство резинового покрытия на детской
площадке, ремонт газонов,
установка садового камня

Передача индивидуального
теплового пункта в собственность города Москвы

ул. Веерная, 30, к. 6

ул. Озерная, 30, к. 1

территория, прилегающая к Большому
Очаковскому пруду

ул. Большая Очаковская, 1, к. 1

2016

Выполнено. Обустроена детская площадка с резиновым покрытием, проведена рекультивация газона

сроки
не определены

Частично выполнено. В 2018 году выполнены работы по обустройству дополнительных парковочных карманов
(1-2 машино-места) и расширению
внутридворового проезда с учетом
сохранения большого количества
зеленых насаждений. Устройство парковочных мест по указанному адресу
проектом застройки микрорайона и
паспортом благоустройства дворовой
территории не предусмотрено

2017

Выполнено. Проводятся работы по
благоустройству территории (2-й, 3-й
этапы). В рамках проекта предусмотрена посадка зеленых насаждений,
устройство дорожно-тропиночной
сети, установка МАФ, организация
наружного освещения

2016

Частично выполнено. По информации школы, ИТП на баланс города
Москвы не передан. Теплом здание
СОШ №2025 в настоящее время
обеспечено

ул. Озерная, 3, к. 4

78

Восстановление кинотеатра
ТКС «Планета»

ул. Нежинская, вл. 11

2020

Не выполнено. ООО «Эдисонэнерго»
является инвестором и застройщиком по программе реконструкции
39 кинотеатров, права собственности на которые были приобретены
компанией на открытых торгах у
Правительства Москвы в 2014 году,
в том числе и на кинотеатр «Планета», расположенный по адресу: г.
Москва, ул. Нежинская, д. 11. По
проекту реконструкции кинотеатра
«Планета» получена вся исходно-разрешительная документация, включая
разрешение на строительство

79

Обустройство территории
вокруг пруда

Большой Очаковский
пруд

2019

Частично выполнено. Работы ведутся. Реконструкция Большого Очаковского пруда рассчитана на 2 года

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
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80

Организация мероприятий
по контролю за соблюдением решения о прекращении
работы по складированию
бытовых отходов

Очаковское шоссе, 5а

2017

Выполнено. Государственными инспекторами города Москвы в области
охраны окружающей среды проведена плановая выездная проверка по
соблюдению требований природоохранного законодательства. Фактов
ввоза отходов на территорию объекта
для последующего их размещения или
сжигания не установлено

СОЛНЦЕВО

81

Решение вопроса с транспортным сообщением
до метро «Саларьево»

2016

Выполнено. Запущен автобус №734
от Солнцево до станции метро
«Саларьево»

82

Открытие бесплатных стоматологических кабинетов
в районных поликлиниках

2016

Выполнено

83

Обустройство детской
площадки

Солнцевский
пр-т, 11

2016

Выполнено

84

Установка памятника «Танк»
в честь маршала бронетанковых войск, дважды Героя
Советского Союза, командующего Второй гвардейской
танковой армией Богданова
Семена Ильича

ул. Богданова

2016

Выполнено

85

Обустройство площадки для
воркаута

ул. Богданова, 12, к. 1

2019

Выполнено. В парке 60-летия
Октября обустроены площадки
для занятий спортом

86

Обустройство площадки для
выгула собак

ул. Производственная,
1, к. 1

2016

Выполнено

87

Благоустройство территории

пойма реки Сетуни

2018

Выполнено. Проведено благоустройство поймы реки и прилегающего
парка

88

Обустройство детской
площадки

ул. Главмосстроя,
14/16

2016

Выполнено

89

Благоустройство спортивной
площадки

ул. Авиаторов, 6

2016

Выполнено

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

90

Оказание содействия в благоустройстве «Березовой рощи»

2-й квартал Тропаревского лесопарка

2020

Не выполнено. Работы запланированы на 2020 год (Отв.: ГПБУ «Мосприрода»)

91

Благоустройство территории
после сноса металлических
тентов

ул. Академика
Анохина, 46, к. 2

2016

Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории

92

Капитальный ремонт спортивной площадки, ремонт
детской площадки

ул. Академика Анохина, 26, к. 1-4

2016

Выполнено

93

Комплексное благоустройство дворовой территории

ул. Академика Анохина, 5, к. 1-4

2016

Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории

17

94

Ремонт спортивной площадки

95

Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня,
14

Выполнено

ул. Покрышкина, 9
Ремонт контейнерных площадок

96

ул. Покрышкина, 11

Выполнено. Отремонтированы контейнерные площадки

97

Ремонт контейнерной площадки, устройство бункерной
площадки

Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня,
25

98

Капитальный ремонт газонов
на откосе, устройство бункерной площадки, устройство
лестницы

Ленинский пр-т, 152

2016

Выполнено. Обустроена бункерная
площадка, отремонтированы газоны
и возведена лестница

99

Устройство тротуара

Ленинский пр-т, 156

2016

Выполнено

2016

Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории

2016

Выполнено

2016

Выполнено. Отремонтированы
контейнерные площадки

2016

Выполнено

2016

Выполнено

2016

Выполнено

2016

Выполнено

100
101

Благоустройство дворовой
территории

пр-т Вернадского, 117
пр-т Вернадского, 119

102

ул. Никулинская, 19

103

пр-т Вернадского, 97,
к. 1

104

Ремонт лестниц

106

Ремонт контейнерной
площадки

107
Устройство детских площадок

108
109
110
111
112
113
114
115

пр-т Вернадского, 93,
к. 1
пр-т Вернадского, 93,
к. 3

105

18

2016

Ремонт спортивных площадок

Устройство площадок для
выгула собак
Установка МАФ на детской
площадке
Установка МАФ и ремонт
газона

ул. Никулинская, 23,
к. 1
пр-т Вернадского, 95,
к. 1
ул. Академика Анохина, 4, к. 3
ул. Покрышкина, 9
ул. Никулинская, 11
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10, к. 3
ул. Никулинская, 25
пр-т Вернадского, 92,
к. 1
ул. Никулинская, 5, к. 1
ул. Никулинская, 5, к. 2
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ул. Академика Анохина, 12, к. 1

116
117

Капитальный ремонт зоны
отдыха

ул. Академика Анохина, 12, к. 2

118

ул. Академика Анохина, 12, к. 3

119

ул. Академика Анохина, 12, к. 4

120

ГБОУ ДОУ №1428,
ул. Академика Анохина,
12, к. 5

121

ГБОУ школа №843,
Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня,
23, стр. 1

122

ГБОУ СОШ №875, ул.
26 Бакинских Комиссаров, 2, к. 3

123

Работы по благоустройству
территорий шести образовательных учреждений

ГБОУ СОШ №875,
пр-т Вернадского, 99,
к. 2

124

ГБОУ СОШ №1308,
Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня,
8, к. 1

125

ГБОУ СОШ №1308,
Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня,
8, к. 2

126

ул. 26 Бакинских
Комиссаров, 6, к. 1

127

ул. Академика Анохина, 42, к. 2

Ремонт детских площадок

128

ул. Никулинская, 6,
к. 1

129

ул. Академика Анохина, 34, к. 1

2016

Выполнено

2016

Выполнено

2016

Выполнено

19

№

Наказ

Год
по плану

Адрес

Статус исполнения (по состоянию
на апрель 2019 года)

ТиНАО
ПЕРВОМАЙСКОЕ

20

20182019

Не выполнено. В настоящий момент ведется работа по модернизации системы
пожарной безопасности детского сада
на 150 мест и школы на 825 мест в ЖК
«Ново-Никольское». После завершения
работ объекты образования будут переданы на баланс города Москвы

2017

Выполнено. Работы завершены в 2017
году

пос. Птичное, ул. Центральная, 8

2018

Выполнено

133

Обустройство парковочных
карманов, контейнерной
площадки с основанием,
дорожного бортового камня

пос. Птичное,
ул. Центральная,
1, 2, 3, 4

2017

Выполнено

134

Укладка резинового покрытия на спортивной площадке,
установка МАФ, устройство
дорожно-тропиночной сети

пос. Птичное, ул.
Заречная, 30

2017

Выполнено

135

Ремонт объектов дорожного
хозяйства

дорога от ДСК «Ели»
до д. Марьино

2019

Не выполнено. Работы по текущему
ремонту объектов дорожного хозяйства будут проведены во 2-3 кварталах
2019 года

136

Благоустройство территории
жилой застройки после сноса
сараев (детские площадки,
проезды, освещение)

пос. Птичное, ул. Центральная, 33-62

2019

Не выполнено. Работы будут проведены во 2-3 кварталах 2019 года

137

Благоустройство зоны отдыха
у пруда (дорожно-тропиночная сеть, освещение, места
для рыбалки, установка лавочек, урн, качелей)

пос. Птичное, ул. Прудовая, 8

2019

Не выполнено. Работы будут проведены во 2-3 кварталах 2019 года

130

Строительство детских
дошкольных учреждений,
общеобразовательных учреждений

131

Ремонт газона, устройство
дорожно-тропиночной сети,
садового борта, установка
бортового камня, устройство
резинового покрытия, установка МАФ, дивана паркового, урн, устройство плиточного покрытия на площадке
тихого отдыха

132

Ремонт газона, укладка
дорожно-тропиночной сети,
садового борта, установка
бортового камня, устройство
резинового покрытия, установка МАФ, дивана паркового, урн, устройство плиточного покрытия на площадке
тихого отдыха

д. Ивановское, ул. Семена Гордого

пос. Птичное,
ул. Центральная,
1, 2, 3, 4

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
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138

Благоустройство территории
жилой застройки после сноса
сараев хутора Ильичевка
(детские площадки, проезды,
площадки тихого отдыха,
дорожно-тропиночная сеть)

х. Ильичевка, 1, 2, 3,
4, 5, 6

2019

Не выполнено. Работы будут проведены во 2-3 кварталах 2019 года

139

Ремонт асфальтового покрытия площади

пос. Птичное, ул. Центральная

2016

Выполнено

140

Ремонт резинового покрытия
и оснащения

спортивная площадка,
х. Ильичевка

2016

Выполнено

141

Ремонт пешеходной дорожки

от пос. Птичное к мосту
на ул. Заречной

2016

Выполнено

142

Ремонт подъездов и фасадов
домов

х. Ильичевка

2016

Выполнено

территория у Дома
культуры

2019

Выполнено

пруд

2016

Выполнено. Проведено благоустройство территории вокруг пруда

футбольное поле

2016

Выполнено

2019

Не выполнено. Система водоснабжения подключена некорректно. Сдача
объекта невозможна без согласования
с городскими службами. Прием объекта планируется в 2019 году

2017

Выполнено

КИЕВСКИЙ

143
Благоустройство территории

144
145

146

Оснащение футбольного
поля беговыми дорожками

Завершение строительства

Дом культуры, рабочий пос. Киевский

147

проезд №5 от д. 14 до
поликлиники

148

проезд №6 от поликлиники до д. 24
Ремонт автомобильных дорог

149

проезд №11 от Центральной площади
до д. 15

150

проезд №4, Центральная площадь

151

Строительство пешеходного
перехода

под железнодорожными путями в районе
д. 1 и 1а

152

Ремонт дороги к строящемуся пожарному депо

пожарное депо

сроки
не
определены

Частично выполнено. Принято решение по разработке проекта на строительство пешеходного подземного
перехода

2020

Не выполнено. Включено в Адресную
инвестиционную программу на
2020 год

сроки
не
определены

Не выполнено. Написано обращение
в Мосстройнадзор. Строительные работы были начаты, на данный момент
заморожены

РЯЗАНОВСКОЕ

153

Завершение строительства
спортивно-досугового центра
с бассейном

мкрн. «Родники»

21

Увеличение количества
остановок межсубъектного
автобусного маршрута №864
«Ул. Академика Янгеля —
пос. Фабрики им. 1 Мая».
Внесение в реестр регулярных перевозок с посадкой
и высадкой пассажиров на
всех остановочных павильонах. Дополнительно внести
в реестр регулярных перевозок с посадкой и высадкой
пассажиров на остановочных
павильонах «ЖБК», «Школа
на Силикатной», «Ново-Сырово», «Поворот на Цемзавод», «АТП-6», «Профсоюзная улица», «Сады ЗиО»

территория
Московской области

155

Организация транспортного
сообщения

ст. м. «Бунинская аллея» —
пос. Остафьево — пос.
Фабрики им. 1 Мая — д.
Мостовское — д. Ерино — пос. Ерино — ст. м.
«Бунинская аллея»;
ст. м. «Бунинская аллея» —
пос. Фабрики им. 1 Мая —
пос. Знамя Октября —
ст. м. «Бунинская аллея»

сроки
не определены

156

Благоустройство тротуара

от поликлиники мкрн.
«Гора» до автобусной
остановки

2017

Выполнено

157

Реконструкция тротуара от
модульной поликлиники до
автобусной остановки

Рязановское шоссе

2017

Выполнено

158

Реконструкция металлической лестницы и переходного
мостика через перешеек

перешеек на реке Десне к пос. Фабрики им.
1 Мая

2016

Выполнено

Комплексное благоустройство придомовых территорий

пос. Знамя Октября, 6;
пос. Фабрики им. 1
Мая, 39, «Аллея ветеранов»;
пос. Ерино, 5, 6;
пос. Остафьево, 7

2016

Выполнено

154

159

2017

Выполнено

Не выполнено. Отправлены запросы
в департамент транспорта города
Москвы. Ходит нелегальная маршрутка, не городской автобус. Маршрут
проходит через поле, которое является
частной собственностью

МОСКОВСКИЙ

22

160

Строительство и благоустройство детских и спортивных
площадок

ул. Солнечная, 9; 3
мкрн., 9; 3 мкрн., 10; 3
мкрн., 12

2016

Выполнено. Все площадки оборудованы современными малыми архитектурными формами, а также оборудовано травмобезопасное покрытие

161

Открытие школы

мкрн. «Град Московский»

2019

Не выполнено. Окончание строительства нового корпуса школы запланировано на 2019 год

162

Увеличение количества
парковочных мест

3 мкрн., в районе д. 9,
10, 11, 12, 16, 18, 19

2016

Выполнено
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163

Увеличение парковочного
пространства

мкрн. «Град Московский», ул. Радужная,
ул. Московская,
ул. Георгиевская

2018

Выполнено

20162018

Выполнено. Высажены газоны общей
площадью 4 452 кв. м, пересажено 170
деревьев, посажена живая изгородь
из 4 465 кустарников на площади
1 010 кв. м, посажено 477 деревьев

мкрн. «Град Московский»

2017

Выполнено. Засеян газон общей площадью 4 120 кв. м, посажено 54 дерева
и высажена живая изгородь из 220
кустарников

166

Расширение проезжей части
с увеличением количества
парковочных карманов,
а также увеличение парковочных мест на внутридомовых территориях

3 мкрн., в районе д. 9,
10, 11, 12, 16, 18, 19, 20

2017

Выполнено

167

Обустройство открытой парковки

ул. Георгиевская

2017

Выполнено

2017

Выполнено. Спланированы территории под детские площадки, спортивные
площадки, площадку для выгула собак,
9 площадок под барбекю. Проложен
кабель линии высокого напряжения для
уличного освещения. Приобретены МАФ
для детских и спортивных площадок,
площадки для выгула собак, а также скамейки, урны. Заключено дополнительное
соглашение о возобновлении работ при
наступлении благоприятных условий

164

3 мкрн.
Озеленение территории

165

168

Создание парка поэтапно

между 3 мкрн. и пос.
Института Полиомиелита

169

Капитальный ремонт
спортшколы

1 мкрн., 41а

2018

Выполнено. В 2016 году выполнен 1-й
этап ремонтных работ административно-бытового комплекса. В 2017
году продолжены ремонтные работы
ДЮСШ, а именно: устройство фасада,
дренажа, инженерных систем, а также
сам манеж

170

Ремонт площади

площадь перед Домом
культуры

2017

Выполнено. Работы завершены в 2017
году

2016

Выполнено. Произведены замена
оконных блоков, напольного покрытия (плитка), ремонт стен, потолков,
лестничных ограждений, замена почтовых ящиков, ремонт поквартирных
ящиков для счетчиков электроэнергии

1 мкрн., 2, 3, 4, 5, 6,
7, 40

171
Ремонт 54 подъездов

172

пос. Институт Полиомиелита, 1, 2, 3, 4, 5, 6

23

МАРУШКИНСКОЕ

173

Организация зоны отдыха
возле пруда

парк поселка совхоза
Крекшино

2016

Выполнено

174

Окончание строительства
водовода

—

2019

Выполнено. Водовод запущен

175

Финансирование для расширения детского сада

—

20202021

176

177

Улучшение транспортного
обслуживания населения по
маршрутам

пос. Крекшино —
ст. Кокошкино

2019

д. Акиньшино —
Киевское шоссе

сроки
не
определены

Не выполнено. Нет в Адресной инвестиционной программе на 2019 год
Выполнено. Маршрут запущен
22 декабря 2018 год
Не выполнено. Ширина дороги не
позволяет

178

Обеспечение безопасности пешеходов: устройство тротуаров

пос. Крекшино

20172018

Выполнено

179

Обеспечение теплоснабжения
12-этажных домов, ремонт
ЦТП-18

—

20162017

Выполнено

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

180

Строительство детской площадки и ремонт тротуаров

д. Сенькино-Секерино

2016

Выполнено

181

Благоустройство территории
и устройство тропиночной
сети

пос. Шишкин Лес,
с. Михайловское,
ул. Санаторная

20172018

Выполнено

182

Текущий ремонт дорог

от д. Пудово-Сипягино
до д. Акулово

2018

Выполнено

183

Оказание помощи в вопросе
передачи стадиона в собственность поселения либо
города Москвы

стадион у деревни
Конаково

184

Ремонт 16 подъездов МКД

пос. Шишкин Лес,
1, 4, 12, 14, 16, 18, 21

2016

Выполнено

185

Текущий ремонт дорог

—

2016

Выполнено

пос. д/о Плесково, 1

20192020

Выполнено. В пос. Плесково выполнен текущий косметический ремонт
УК, в плане на 2019 год замена оконных блоков

186

24

Ремонт 18 подъездов МКД

сроки
не
определены

Не выполнено. В 2019 году планируется реконструкция стадиона, вопрос
собственности не решен

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

ДЕСЕНОВСКОЕ

187
188

189

190
191
192

Благоустройство пешеходных дорожек, спортивных и
детских площадок, а также их
освещение

Оказание содействия в благоустройстве детских и спортивных площадок
Благоустройство придомовых
территорий

д. Пенино

Частично выполнено. Вопрос будет рассмотрен в 2019 году

д. Десна

Выполнено
2018

Не выполнено. Вопрос будет решен
после окончания реконструкции Калужского шоссе, в проекте предусмотрено
благоустройство территории и пешеходных дорожек

2018

Выполнено

пос. Ватутинки

дома 9, 13, 26
ул. 3-я Ватутинская, 3

2017

ул. 3-я Ватутинская, 6

Выполнено
Выполнено

193

Обустройство территории
вокруг детского сада

детский сад «Светлячок»

2018

Выполнено

194

Обустройство стоянок для
велосипедов

поселок Ватутинки

2016

Выполнено

195

Перенос пенсионного отделения из г. Видное в г.
Московский для улучшения
качества обслуживания пенсионеров

—

20172018

Выполнено. Перенесено в здание
МФЦ

196

Установка дополнительных
автобусных остановок

197

198

199

д. Евсеево

2017

Не выполнено. Вопрос на согласовании в Департаменте транспорта и
развития дорожной инфраструктуры г.
Москвы

пос. Ватутинки

Выполнено

Организация автобусного
сообщения между старыми
Ватутинками и поликлиникой в Новых Ватутинках

—

2017

Выполнено. В 2017 году введен автобусный маршрут №876, оборудован
остановочный пункт около поликлиники в Новых Ватутинках

Улучшение транспортного
сообщения по маршрутам

пос. Новые Ватутинки —
ст. м. «Саларьево»
и пос. Новые Ватутинки — ст. м. «Бульвар
Адмирала Ушакова»

2017

Выполнено. Открыты новые маршруты автобусов: №876 пос. Новые
Ватутинки — ст. м. «Саларьево»,
№117 пос. Новые Ватутинки — ст. м.
«Бульвар Адмирала Ушакова», №891
и 891к

2016

Выполнено

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

200

Благоустройство дворов

дома 4, 12а, 12б, 13а, 21

201

Обустройство мини-футбольного поля

—

20172019

Выполнено. Отдельное поле не
построено, но введено в работу
мини-футбольное поле в школе. В
2018-2019 годах будет построено поле
в рамках благоустройства парка

202

Благоустройство парковой
зоны

В районе домов 4а и 6

2017

Выполнено

25

203

Строительство дороги, разворотного круга, транспортного
сообщения к детскому саду

—

20192021

204

Строительство дороги, разворотного круга, транспортного
сообщения к поликлинике

—

20192021

205

Проведение текущего ремонта внутриквартальных дорог

—

2017

Не выполнено. Реализация проектов
на стадии обсуждения, участок будет
включен в программу мэра Москвы по
развитию поселений Новой Москвы на
2019-2021 годы

Выполнено. План 2017 года выполнен

КРАСНОПАХОРСКОЕ

206
207

Строительство и озеленение детских и спортивных
площадок

Выполнено частично. Включено
в план благоустройства на 2019 год

д. Поляны
д. Страдань

208

Завершение строительства
детского сада

с. Былово

209

Строительство Детской школы искусств

—

20192020

Выполнено
Частично выполнено. Здание построено, идет приемка Департаментом
образования города Москвы

2020

Не выполнено

2016

Выполнено

2016

Выполнено

КОКОШКИНО

210
211
212
213

Устройство ограждений
и дооснащение придворовой
территории
Благоустройство дворовой
территории и зоны отдыха,
проведение реконструкции
детской площадки с установкой новых МАФ и резинового покрытия

ул. Джержинского, 2
ул. Труда, 5
ул. Дзержинского, 5
ул. Дзержинского, 16

214

Подбор площадки под строительство культурно-спортивного центра

—

2016

Выполнено

215

Строительство нового современного детского сада и его
оснащение

—

20182019

Выполнено. 22 апреля 2019 года состоялось открытие детского сада

ВНУКОВСКОЕ

216

Проектирование и строительство парка

берег реки Ликовы
у д. Пыхтино

2019

Не выполнено. Идет завершающий
этап строительства, окончание работ —
3-й квартал 2019 года

217

Окончание строительства
памятника Героям 1812 года

—

2016

Выполнено

218

Строительство школы

«Солнцево-парк»

219

26

Расселение ветхого фонда

ул. Железнодорожная

—

Не выполнено. Ведутся проектные работы

2019

Не выполнено. Все документы готовы, работа с жителями проведена.
Расселение планируется на 2019 год.
Процесс идет, люди смотрят квартиры

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

220

Окончание строительства
поликлиники

ул. Летчика Грицевца, 14

2018

Выполнено. Поликлиника введена
в эксплуатацию 31 августа 2018 года

221

Сдача и ввод в эксплуатацию
школы на 1650 мест

«Солнцево-парк»

2016

Выполнено. Открыта школа в Переделкино Ближнем в 2016 году

222

Сдача и ввод эксплуатацию
двух детских садов

мкрн. Переделкино
Ближнее

2017

Выполнено

2018

Выполнено. Жилой фонд в количестве 12 МКД, зоны благоустройства
жилой застройки, подъездная дорога
к ГРС, внутриквартальные дороги,
внутриквартальные сети водопровода
жилого поселка, внутриквартальная
теплотрасса от котельной до жилых
домов, канализационные сети жилого
поселка с 01.01.2019 переданы в муниципальную собственность поселения
Вороновское города Москвы

2017

Выполнено в полном объеме

2017

Выполнено. Проведено устройство
МАФ, парковочных карманов, уличного освещения, тренажерных зон

ВОРОНОВСКОЕ

223

Передача жилого фонда и
инфраструктуры поселка от
Министерства экономического развития РФ в ДГИ города
Москвы и проведение работ
по благоустройству данной
территории

пос. д/о Вороново

224

д. Свитино

225

д. Ворсино

226

Установка остановочных
павильонов

д. Юдановка

227

д. Юрьево

228

с. Богоявление

229

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий

вблизи жилых домов
пос. д/о Вороново, 1,
2, 3, 4, 5
МОСРЕНТГЕН

230

Строительство многофункциональной спортивной площадки

ул. Героя России Соломатина, 7

2017

Выполнено

231

Поставка и установка на территории поселения МАФ, парковых диванов, скамеек, урн

—

2017

Выполнено

232

Обустройство площадки для
выгула собак

ул. Героя России Соломатина, 21

20172018

Выполнено. Работы выполнены в 2018
году

233

Поддержка инициативы жителей по адресации и нумерации улиц

—

234

Ремонт балконов-переходов в
многоквартирном жилом доме

ул. Героя России Соломатина, 18

20172018

Частично выполнено. В 2018 году управляющей организацией в рамках текущего
ремонта выполнены работы по частичной окраске металлических элементов

235

Включение в план финансирования реконструкции/строительства поликлиники

поликлиника

2017

Выполнено. Строительство поликлиники включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы

236

Создание 150 дополнительных
парковочных мест

территория поселения

2016

Выполнено

сроки
не
определены

Не выполнено. Вопрос будет рассмотрен после утверждения проекта
планировки и проекта реновации
поселения Мосрентген

27

237

Строительство автодорог
между озер с выездом на
МКАД

—

2017

Не выполнено. Мэром Москвы даны
указания внести предложения по включению в адресную программу с учетом
указанного выезда на МКАД. Вопрос
прорабатывается заместителем мэра по
градостроительной политике и строительству Хуснуллиным М.Ш.

238

Благоустройство территории
парка с устройством дорожно-тропиночной сети

территория, прилегающая к Дому культуры

2016

Выполнено

239

Освещение на внутридомовой территории: установка
опор наружного освещения

вблизи многоквартирных домов 35, 36,
а также по ул. Героя
России Соломатина

2016

Выполнено

2019

Не выполнено. В 2016 году начато
строительство ДОУ на 200 мест. В связи с невыполнением условий контакта
подрядчиком контракт был расторгнут, работы временно приостановлены. В январе 2018 года строительные
работы на объекте возобновлены.
В настоящее время работы приостановлены из-за отсутствия заключения
Мосгосэкспертизы проекта после
внесения в него изменений. Планируемый срок сдачи объекта — 2019 год

240

Строительство детского сада

241

Увеличение количества подвижного состава общественного транспорта с целью
сокращения интервалов движения на маршрутах автобуса
№385, 804 и 86

—

—

Не выполнено. По ответу ГУП
«Мосгортранс» от 26.09.2018, увеличение подвижного состава общественного транспорта нецелесообразно,
интервалы движения запланированы
в соответствии со сложившимся пассажиропотоком

242

Организация тротуара
к гипермаркету «Карусель»

—

—

Не выполнено. Утрачена актуальность

243

Текущий ремонт тротуаров
в поселении

—

2017

Выполнено

д. Давыдово

2017

Выполнено
Частично выполнено. Подобраны два
земельных участка. Включено в АИП.
Разработка проектной документации в
2019 году

—

КЛЕНОВСКОЕ

244

Строительство детской площадки

245

Включение в план финансирования строительства
нового Дома культуры

—

20192020

246

Замена старых почтовых
ящиков

—

2019

Частично выполнено. Работа по замене почтовых ящиков проводится по
мере ремонта домов

2018

Выполнено. Поликлиника принимает
граждан

СОСЕНСКОЕ

247

28

Строительство детсковзрослой поликлиники
с женской консультацией
на 750 посещений в смену

ул. Фитаревская, 23

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

248

Продолжение строительства
детского сада на 200 мест

249

Благоустройство придомовой
территории, высадка деревьев, создание парковых зон,
ограждение газонов, выделение территории для беседок
и мусорных контейнеров.
Продолжение зоны отдыха
«Зеленая линия» Липового
парка

250
251

Благоустройство и озеленение территории

ул. Александры
Монаховой, 19

—

ул. Ясная, 10
ул. Лазурная, 6, 8, 10

2017

Выполнено

2019

Выполнено в рамках и в соответствии
с графиком благоустройства поселения. Полное окончание работ —
2019 год

2016

Выполнено в рамках комплексного
благоустройства поселка Коммунарка

252

Благоустройство детской
площадки

д. Макарово

2016

Выполнено

253

Благоустройство территории

пос. Газопровод

2019

Выполнено в рамках и в соответствии
с графиком благоустройства поселения.
Полное окончание работ — 2019 год

20182020

Выполнено. Памятник установлен

20202021

Не выполнено. Включено в план благоустройства на 2020-2021 годы

20202021

Не выполнено. Публичные слушания состоялись 31 января 2017 года,
собраны подписи в поддержку проекта
строительства школы и детского сада,
направлены депутатские запросы в
мэрию Москвы. Выделено финасирование на строительство. Была организована инициативная группа (5-6
человек) против вырубки леса на месте
строительства школы. Предварительные
сроки реализации — 2020-2021 годы

ТРОИЦК

254

Закладка Камня и строительство Мемориала памяти
погибших в Великой Отечественной войне, локальных войнах и вооруженных
конфликтах

255

Благоустройство берега реки

256

Поддержка инициативы
жителей по включению
в Адресную инвестиционную
программу города Москвы
строительства школы в городском округе Троицк

река Десна, берег со
стороны ул. Нагорной

—

257

Включение в Адресную
инвестиционную программу
проекта строительства продолжения дороги

дорога от Октябрьского проспекта до
Троицкого технопарка

20192020

Частично выполнено. Москомархитектурой разработан план строительства.
В процессе разработки проект планировки территории. Финансирование на
проектирование и строительство дороги
выделено. Предварительные сроки реализации — 2019-2020 годы

258

Обустройство бесплатными точками Wi-Fi общественных мест

—

2020

Частично выполнено. Срок завершения работ — 2020 год

259

Установка камер видеонаблюдения

территория г.о. Троицк

2017

Выполнено

260

Строительство хоккейной
коробки

ул. Парковая

20162017

Выполнено

29

261

—

262

ул. Центральная, 30

263

Сиреневый бульвар,
3, 10

264

мкрн. «В», 4, 41

265

30

Сохранение статуса наукограда (участие в разработке
Стратегии социально-экономического развития г.о.
Троицк в г. Москве до 2032
года, помощь в получении
согласования Стратегии
в Минобрнауки и получении
статуса наукограда)

Строительство спортивной
площадки

ул. Школьная, 9

266

ул. Солнечная, 2

267

Октябрьский пр-т,
19, 21

268

ул. Текстильщиков, 2а

2016

Выполнено

2016

Выполнено

269

Решение вопроса по оборудованию остановочного
комплекса вблизи отдела
социальной защиты населения
(строительство посадочной
площадки в заездном кармане и площадки под павильон
ожидания)

—

2016

Выполнено. Вопрос организации
нового автобусного маршрута в
полуэкспрессном режиме без заезда
в поселение Первомайское до ст. м.
«Саларьево» с ОРП «Академическая
площадь» решен в 2016 году

270

Решение вопроса по оборудованию остановочного комплекса вблизи отдела социальной
защиты населения (строительство посадочной площадки в
заездном кармане и площадки
под павильон ожидания)

—

2016

Выполнено

271

Открытие скейт-площадки
и спортивной площадки

ул. Парковая

20202021

Не выполнено. Включено в план благоустройства на 2020-2021 годы

272

Открытие пляжной зоны отдыха и площадки для пляжного футбола/волейбола

—

20172018

Выполнено

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

РОГОВСКОЕ

273

Благоустройство парка

детский парк «Волшебное дерево» в пос.
Рогово

2016

Выполнено

274

Асфальтирование дорог и
тротуаров

территория поселения

20162018

Выполнено

275

Устройство площадки для
воркаута

зона стадиона

2016

Выполнено

276

Устройство велодрома,
роллердрома, площадок для
городков, тенниса

20172018

Выполнено. Роллердром, площадки
для городков и тенниса обустроены
в зоне стадиона. Велодром обустроен
в Парке истории поселения Роговское
им. В.Д. Корпачевой

зона стадиона

277

д. Кресты —
2 площадки

278

пос. Рогово,
ул. Спасская

279

д. Каменка

280
281

Установка детской площадки

д. Васюнино
д. Лопатино

Выполнено

2016

Выполнено в 2017 году

282

д. Бунчиха

Выполнено

283

д. Тетеринки

Выполнено в 2017 году

284

д. Кузовлево

Выполнено

285

д. Климовка

Выполнено в 2017 году

286

Строительство электроподстанции

сроки
не
определены

—

Не выполнено. Необходимо ввести в
программу МОЭСК «Перспективное развитие электроэнергетики города Москвы
на 2016-2021 годы». Предложен участок
вблизи строящегося пожарного депо

НОВОФЕДОРОВСКОЕ
Обустройство площадки для
выгула и дрессировки собак

—

288

287

2016

Выполнено

Строительство надземного
пешеходного перехода

трасса М-3 «Украина»
(57 км Киевского шоссе), в районе пос. Рассудово и д. Яковлевское

2023

Не выполнено. Включено в инвестиционную программу на 2019-2022 годы
для разработки проекта с учетом расширения федеральной трассы «Украина» — 57-1 км. Строительство начнется
в 2020-2023 годах

289

Строительство новых водозаборного узла и очистных сооружении для обеспечения водоснабжения и приема хозяйственно
бытовых стоков деревень

д. Яковлевское
и Кузнецово

2019

Выполнено

290

Увеличение количества дней и
часов приема узких специалистов

амбулатория «Рудневская»

2017

Выполнено. Изменен график работы
специалистов

291

Строительство спортивных
площадок

—

2018

Выполнено

31

292

Выполнение работ по ремонту объектов дорожного
хозяйства

293
294

Выполнение работ по ремонту дороги

295
Строительство тротуара с асфальтобетонным покрытием

296

297

Строительство тротуара

д. Кузнецово, ул. 2-я
Огородная, Городская, Лодырка, Новая,
Огородная, Песочная,
Полевая, Долгинская
(заезд с ул. Лодырка),
Южная, Рабочая

2017

Выполнено

д. Руднево,
ул. Славянская

2018

Выполнено

дорога, пересекающая
1-5-й Киевские переулки в пос. Рассудово

2016

Выполнено

д. Кузнецово (вдоль
основной дороги до
д. Руднево)
д. Ожигово (основная
деревня и от ж/д платформы Ожигово до д.
Ожигово
от станции Рассудово до
трассы М-3 «Украина»

Выполнено
2018
Выполнено

2017

Выполнено

2017

Выполнено

ЩАПОВСКОЕ

298

Оказание содействия в подготовке распорядительного акта
Министерства обороны РФ
о передаче в собственность
поселения демилитаризованной автоматической зенитной
пушки АЗП-39, необходимой
для реконструкции памятника «Односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

299

Строительство поликлинники: включение в Адресную
инвестиционную программу
и контроль за реализацией
строительства объекта

пос. Курилово

2020

Частично выполнено. Включено в
Адресную инвестиционную программу
со сроками 2016-2020 годы. Ведется
строительство

300

Благоустройство территорий
жилой застройки (устройство
и дооснащение детских и
спортивных площадок, установка скамеек, урн, устройство дорожно-тропиночной
сети и газонов)

—

2018

Выполнено

301

Ремонт 23 подъездов МКД

—

2017

Выполнено

парк пос. Щапово

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

32

302

Строительство детского сада

пос. Валуево

2018

Выполнено. Открыт 1 сентября 2018
года

303

Обустройство детской площадки

пос. Филимонки, 8, 9

20172018

Выполнено

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

304

Благоустройство лесопарковой зоны

пос. Филимонки

305

Обустройство детской
площадки

пос. Марьино, Светлый бульвар, внутри
домов 14, к. 1; 14, к. 2;
16, к. 1; 16, к. 2

306

Строительство поликлиники

пос. Марьино

—

2018

—

Не выполнено. Финансирование
в местном бюджете отсутствует.
Вопрос на контроле
Выполнено в рамках комплексного благоустройства территории поселения
Не выполнено. Проект проходит
экспертизу

ЩЕРБИНКА

307

Установка 379 опор освещения
и дооснащения светильниками
опор освещения (133 шт.)

—

2017

Выполнено. В 2017 году установлено
382 опоры освещения и 100 светильников

308

Установка памятника железнодорожникам времен Великой Отечественной войны

ул. Новостроевская

2016

Выполнено

309

Реконструкция железнодорожного моста для пешеходов,
в том числе установка оборудования для лиц с ограниченными возможностями

железнодорожная станция Щербинка

сроки
не
определены

Не выполнено. В рамках реализации
проекта планировки ТПУ «Щербинка»
планируется строительство надземного
пешеходного перехода через железнодорожные пути. Заказчиком работ
ОАО «ЦППК» завершены конкурсные мероприятия по оказанию услуг
по сбору исходно-разрешительной
документации и выполнению проектно-изыскательских работ по объекту
ТПУ «Щербинка» — «Надземный пешеходный переход», расположенному
по адресу: г. Москва, г. Щербинка,
Курское направление Московской
железной дороги

310

Обустройство парка «Барыши» и 2-х скверов в микрорайоне, озеленение городских улиц и дворовых территорий

мкрн. Люблинский,
ул. Театральная, Новостроевская, Железнодорожная

20172019

Частично выполнено. Подготовлен
проект благоустройства парка в местечке «Барыши». Проектно-сметной
документацией выполнение работ
определено на 350 млн рублей.
В рамках обустройства «знакового
объекта» работы по благоустройству
территории будут выполнены при выделении субсидии города Москвы

311

Устройство тротуара

по ул. Энгельса,
местечко «Барыши»,
к школе

2018

Выполнено. В 2018 году оформлен
участок пешеходно-тропиночной сети
от парка «Барыши» до школы

312

Организация военно-патриотического центра для детей
и подростков на базе филиала

филиал Дома культуры
г.о. Щербинка

2016

Выполнено

313

Организация транспортного сообщения с городским
округом Троицк

314

Установка памятных стендов
щербинцам — участникам
Великой Отечественной войны

—

сроки
не
определены

Не выполнено. Организация транспортного сообщения с городом Троицком
будет возможна после строительства линейных объектов, включенных в АИП

—

2017

Выполнено. Стенды установлены, ведется
дальнейшая работа по выявлению участников Великой Отечественной войны

33

315

316

317
318
319
320

34

Строительство уличного
освещения

Строительство медицинского
модуля

Озеленение городских улиц
и дворовых территорий
Устройство и реконструкция
детских и спортивных площадок на дворовых территориях, установка МАФ

пос. Новомосковский,
ул. Театральная, 1

мкрн. Остафьево

2016

Выполнено. Опоры освещения установлены

2019

Не выполнено. Работы по формированию земельного участка приостановлены
из-за отсутствия разграничения территории гарнизона Остафьево между Министерством обороны РФ и Москвой

2017

Выполнено. Проведено в 2017 году.
Озеленение проводится ежегодно

2016

Выполнено

ул. Театральная, 2
ул. Новостроевская
(у магазина «Галерея»)
ул. Индустриальная, 9
ул. Люблинская, 1/3
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ул. Авиаторов, 10, 12,
14, 16, 18, 20

321
322
323

Устройство дополнительных
парковочных мест и ремонт
асфальтобетонного покрытия

ул. Индустриальная,
6, 9
ул. Почтовая, 8, 10

324

ул. Спортивная, 8

325

ул. Чапаева, 5

326

ул. 40 лет Октября, 1

327

ул. Высотная, 3

328
329

Ремонт подъездов многоквартирных жилых домов

ул. Почтовая, 4
ул. Садовая, 4/7

330

ул. Авиаторов, 10

331

ул. Спортивная, 1

20162017

Выполнено

2017

Выполнено. Отремонтировано
152 подъезда

35

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ДМИТРИЯ САБЛИНА
С МОМЕНТА ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПО 202
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ В 2016 ГОДУ ДМИТРИЙ САБЛИН
СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ 45 ЗАКОНОПРОЕКТОВ, 17 ИЗ КОТОРЫХ
УЖЕ ПОДПИСАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ И ОПУБЛИКОВАНЫ. НА РАССМОТРЕНИИ —
28 ЗАКОНОПРОЕКТОВ. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО — ВАЖНЕЙШАЯ
ЧАСТЬ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТАРИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
36

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

***
Законопроект «О внесении изменений в статью 27
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"»
Статус: на рассмотрении
Изменения в статью 27 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» внесены с целью
интеграции предприятий отрасли виноградарства и
виноделия Крыма и Севастополя в правовую систему
Российской Федерации. Ими предусмотрены особенности применения отдельных положений закона на
территории новых субъектов. Продление на два года
льготного периода позволит завершить комплекс мер
по передаче полностью или частично арендованного
у республики Крым и Севастополя технологического
оборудования данным предприятиям, обеспечить их
стабильную работу, а также уплату акциза и других
платежей в бюджеты всех уровней.
***
Законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"»
Статус: на рассмотрении
Закон поможет всем потребителям информации
понимать, у истоков каких СМИ стоят интересы зарубежных стран. Это позволяет читателю быть более
информированным и способствует прозрачности
сведений об источниках информации.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве"»
(в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов)
Статус: на рассмотрении
Законопроект защищает малоимущих. Инициатива
депутата — обеспечить работникам, на зарплату которых обращено взыскание, право на получение по
итогам расчетного периода гарантированной суммы,
которая не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть предлагается защитить эту сумму
от взыскания со стороны судебных приставов. Для
этого планируется дополнить статью 138 Трудового
кодекса новым абзацем 3 и внести изменения в часть
2 статьи 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Отметим, что при сохранении за

работником-должником суммы в размере прожиточного минимума будет учитываться его доход как по
основной работе, так и по совместительству.
Важность инициативы объясняется тем, что действующий запрет наложения взыскания на продукты
питания и деньги в сумме не менее величины прожиточного минимума должника и лиц, находящихся
у него на иждивении, может в полной мере защитить права граждан на получение минимального денежного дохода. Указанное ограничение применяется только в случае единовременного взыскания на
наличные денежные средства должника и не учитывается при удержании из периодических выплат, в
частности из зарплаты. Между тем, приставы сейчас
вправе удержать до 50% суммы зарплаты должника, причем без учета ее размера. Одновременно у
приставов есть право снизить размер удержаний с
должника, приняв во внимание его материальное
положение. Но суды редко удовлетворяют такие заявления должников.
В случае принятия законопроекта новое правило
не будет применяться в отношении должников по
алиментам на детей до 18 лет, а также должников,
возмещающих вред здоровью, в связи со смертью
кормильца и ущербом, преступлением. В отношении указанных категорий должников приставы будут вправе взыскивать до 70% от суммы зарплаты
или иного дохода.
Добавим, что судебные приставы-исполнители
вправе обращать взыскание на зарплату и иные доходы должника, если взыскиваются периодические
платежи, сумма, подлежащая возмещению, превышает 10 тысяч рублей, у должника нет денежных
средств и имущества для возмещения по исполнительному документу.
***
Законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и
23 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации"» (в части закрепления понятия «фиктивная постановка на учет по месту пребывания»)
Статус: опубликован
Законопроектом вносятся изменения в закон
о миграционном учете иностранцев и лиц без гражданства. Предлагается уточнить, что фиктивной может быть постановка на учет по месту пребывания не
только в жилом помещении, но и в нежилом. Речь
идет о «резиновых» офисах.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 22
Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятель-
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ности по возврату просроченной задолженности" и о
внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».
Статус: снят с рассмотрения 13.06.2018
Законопроектом предлагается распространить
действие нормы об ограничении размера процентов по договорам потребительского микрозайма,
заключенным на короткий срок, а также предельного размера начисленных процентов при просрочке
исполнения обязательств по микрозайму независимо от даты их заключения. Отметим, что сейчас это
правило действует только в отношении договоров,
заключенных после 29 марта 2016 года. Для этого
планируется внести изменения в статью 22 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
Согласно официальным данным, сегодня просрочены порядка 5 миллионов договоров микрозайма, причем процентная ставка по ним составляет
в среднем 600-800% годовых и шансы рассчитаться
по ним у граждан отсутствуют. При этом на них не
распространяются введенные с 29 марта 2016 года
ограничения по начислению процентов.
По мнению авторов инициативы, установление
равных условий микрокредитования по начислению
процентов для всех клиентов-физлиц, оформивших
микрозаем, вне зависимости от даты заключения
договора, позволит им рассчитаться с существующими долгами.
Уже с 1 января 2019 года количество займов, выдаваемых МФО одному физлицу, сократится до девяти в течение одного года, а количество пролонгаций
договоров сократится до пяти. Кроме того, МФО
будет запрещено выдавать краткосрочный заем при
непогашении предыдущего, полученного в этой организации.
***
Законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 5-1
Федерального закона "О противодействии терроризму"»
Статус: закон опубликован
Закон уточняет полномочия органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму.
Данные полномочия затрагивают вопросы противодействия идеологии терроризма, участия в мероприятиях, организуемых органами исполнительной
власти в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.
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Документ говорит о том, что требуется наличие
в муниципальном образовании коллегиального
органа с самостоятельной компетенцией для осуществления антитеррористических мероприятий на
местном уровне. Поэтому значение антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях существенно повышается. В настоящее время им
отводится роль основного инструментария по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
В целях формирования надлежащей правовой основы деятельности АТК в МО предлагается путем
внесения изменений в статью 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) полномочиями по
их созданию.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"»
Статус: на рассмотрении
Закон направлен на развитие механизма предоставления общероссийским, международным молодежным и детским объединениям государственной
поддержки. Предлагается заменить условие о наличии в объединении не менее 3000 членов условием
о предоставлении сведений, подтверждающих регулярную деятельность объединения.
Также предлагается изменить срок представления
объединениями, которые пользуются государственной поддержкой, документов в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере молодежной
политики, подтверждающих соответствие объединения условиям предоставления государственной
поддержки. Предлагается установить срок представления документов, подтверждающих регулярную деятельность организации, — один раз в течение года
вместо одного раза в два года.
Кроме того, предлагается включить в подпункт 2
пункта 4 статьи 13 федерального закона дополнительное основание для исключения объединения из
реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. Данная новация предоставит право федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной
молодежной политики, принимать соответствующее
решение об исключении объединения из реестра в
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случае непредставления данным объединением документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 13 федерального закона, в установленный срок.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"»
Статус: опубликован
В связи с продлением срока действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на три
года законопроектом предлагается продлить срок
неприменения ограничения по средней численности работников (не более 100 человек) в отношении
организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992 №3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», а
также в отношении хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие
свою деятельность в соответствии с указанным законом, в целях применения ими указанного специального налогового режима также на 3 года.
На необходимость принятия данной законодательной меры было указано представителями бизнес-сообществ в рамках проведения организованных Государственной Думой обсуждений по выработке
предложений по «настройке налоговой системы».
Переход с 1 января 2018 года вышеуказанной категории налогоплательщиков на общий режим налогообложения резко ухудшит конкурентоспособность
кооперативных организаций на потребительском
рынке, что неизбежно приведет к закрытию ряда
предприятий розничной торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, сокращению социальной деятельности потребительской кооперации на селе. Кроме того, предприятия потребкооперации будут вынуждены поднять цены на товары,
что для обслуживаемых ими малообеспеченных слоев сельского населения будет крайне чувствительно
и может спровоцировать рост социальной напряженности на селе.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»
Статус: снят с рассмотрения

Комиссия по закупкам не должна иметь в составе
заинтересованных лиц. Согласно изменениям, член
комиссии обязан уведомлять заказчика, который
принимает решение о создании комиссии, о наличии оснований, в силу которых он не может быть
объективным. Вносимые изменения упрощают
реализацию данной нормы, выбор членов комиссии становится более прозрачным. Предлагаемые
новшества потребуют внесения изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях — в статью 7.29 «Несоблюдение
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при принятии решения
о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», дополнив данную
статью новым пунктом.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 19
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»
Статус: на рассмотрении
Подготовленный законопроект, предоставляющий духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные образовательные
программы
(дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы) и программы
профессионального обучения, направлен на более
полную защиту государственных гарантий прав и
свобод человека в сфере образования, а также создание равных условий для реализации права на
образование в области дополнительного образования и профессионального обучения.
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Так, например, выпускники духовных образовательных организаций, завершившие в них программы среднего профессионального и высшего образования, получат возможность продолжения обучения
в данных организациях по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), которой они лишены в настоящий момент.
Таким образом, духовным образовательным организациям будет предоставлена равная с другими образовательными организациями возможность
участвовать в формировании всех основных путей
достижения квалификации, предусмотренных Национальной рамкой квалификаций в Российской
Федерации.
В результате реализации законопроекта духовные
образовательные организации становятся полноценными участниками системы непрерывного профессионального образования, формируемой в Российской Федерации.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"»
Статус: закон опубликован
Настоящим законопроектом вносятся изменения
в часть 3 статьи 7 и часть 4 статьи 10 закона, предусматривающие направление ответа в форме электронного документа на обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, только по адресу электронной почты, указанному в обращении, а гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы только в электронной форме.
Также законопроектом вносятся изменения в статьи
5, 10 и 11 закона в целях урегулирования порядка
рассмотрения обращений граждан, поступающих в
значительном количестве в органы по вопросам, касающимся неопределенного круга лиц, и иным вопросам, напрямую не связанным с реализацией или
нарушением прав конкретных граждан.
Статью 11 закона предлагается дополнить частью
5.1, которой устанавливается возможность направления ответа заявителю с сообщением электронного
адреса официального сайта, на котором размещен
ответ на обращение по вопросу, затрагивающему
интересы неопределенного круга лиц. Кроме того,
в пункте 3 статьи 5 закона предлагается закрепить
право гражданина получать ответ по существу в
письменной форме, размещенный на официальном
сайте органа, по его просьбе, если, например, гражданин не может ознакомиться с данным ответом в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На практике часто возникают ситуации, когда
письменное обращение не содержит сути предложения, заявления либо жалобы. Например, не изложены конкретные просьбы или рекомендации,
невозможно определить место или обстоятельства
описываемых в обращении событий, в связи с
чем не представляется возможным дать ответ по
существу или определить соответствующий компетентный орган. В этой связи статью 11 закона
предлагается дополнить частью 4.1, регулирующей порядок рассмотрения обращений граждан,
в которых не указана суть предложения, заявления
либо жалобы.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "Об общественных объединениях"»
Статус: опубликован
Речь идет о передаче и распределении полномочий внутри общественных организаций. Закон
говорит о ряде полномочий, которые касаются
утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной организации,
принятия решений о создании других юридических
лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
общественной организации, утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора
общественной организации, при этом данные вопросы не могут быть переданы им для решения
другим органам некоммерческой организации,
если иное не предусмотрено настоящим федеральным законом или иными федеральными законами.
Это особенно актуально для крупных организаций.
Если организация насчитывает сотни тысяч, а в некоторых случаях и несколько миллионов членов и
имеет структурные подразделения в большинстве
регионов Российской Федерации, проведение съезда становится затруднительным и требует больших
расходов.
Например, обязательное требование действующего законодательства об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности на ее
съезде может быть выполнено лишь при ежегодном
проведении съездов, что создает необоснованные
трудности в практической деятельности общественной организации. Принятие данной законодательной инициативы избавит общественные организации от этой проблемы.
***
Законопроект «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
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"О государственной регистрации недвижимости"» (об
общем имуществе собственников машино-мест в многоквартирном доме)
Статус: на рассмотрении
Документ предусматривает изменения в регулировании прав собственников помещений в многоквартирном доме. Предлагается установить, что
при приобретении в собственность машино-места к
приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме.
Кроме того, предусматривается, что государственная регистрация распределения долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме может проводиться по заявлению
любого собственника помещения в таком доме на
основании документа органа государственного жилищного надзора, содержащего сведения о размерах
долей, рассчитанных для всех индивидуально определенных помещений и машино-мест в этом доме.
Введение в кодекс нового субъекта, собственника
машино-места, требует более комплексного определения его прав и обязанностей, поскольку не все
положения кодекса, касающиеся собственников
помещений, могут применяться в отношении собственников машино-мест. Также предстоит дать детальное определение в жилищном законодательстве
РФ правового статуса машино-мест в многоквартирном доме.
Кроме того, закон, в частности, обращает внимание, что понятие «распределение долей в праве
общей собственности» отсутствует в гражданском и
жилищном законодательстве нашей страны.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статус: на рассмотрении
Законопроектом устанавливается, что страхованию, помимо денежных средств физлиц и ИП, будут подлежать денежные средства в валюте РФ или
иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу
в банках (банках с базовой лицензией и банках с
универсальной лицензией) на территории России на
основании договора банковского вклада (депозита)
или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму
вклада (размер страхового возмещения аналогичен
размеру страхового возмещения, определенного для
физлиц и ИП); определяется перечень документов,
которые должны подать микропредприятия и ма-

лые предприятия в государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов» для выплаты
им страхового возмещения, и порядок перечисления АСВ сумм страхового возмещения; устанавливается регулирование, исключающее остатки на
счетах по учету вкладов микропредприятий и малых предприятий, при расчете размера страховых
взносов с применением дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов;
предусматривается, что перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и
договорам банковского счета, стороной по которым
являются микропредприятия или малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов
третьей очереди.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 7.1-1
Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"»
Статус: снят с рассмотрения
Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом организовывать независимую оценку
квалификации безработных граждан, имеющих стаж
работы по конкретной профессии, специальности,
но не имеющих соответствующего документа об образовании.
Предлагаемое законопроектом полномочие позволит обеспечить получение квалификации безработным гражданином и, как следствие, его трудоустройство в более короткий период времени по
сравнению с профессиональным обучением, предусмотренным статьей 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Кроме того, ожидается снижение расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием финансовой поддержки безработным гражданам в период их
профессионального обучения.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"» (в части обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту их фактического проживания)
Статус: опубликован
Законопроектом предусмотрено возложение на
указанных граждан обязанности вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
При этом в подзаконном акте (постановлении
Правительства Российской Федерации) будет
определен порядок постановки их на воинский
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учет (на основании справки с места учебы или места работы).
Таким образом, законопроект обеспечит качество
и достоверность воинского учета, а также увеличение возможности по призыву граждан на военную
службу.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 1-1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"»
Статус: вернуть СПЗИ (отозван)
Законопроектом устанавливается новая памятная
дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Установление новой памятной даты
России подтверждает непрерывность пребывания
полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь
внимание к судьбоносному для России решению —
принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли
в этом выдающемся событии великой императрицы
Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией.
***
Законопроект «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления
особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального
значения Москве»
Статус: опубликован
Основные задачи закона — создание прозрачных
правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового
жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.
Конкретные границы территории, подлежащей
реновации, с указанием адресов подлежащих сносу многоквартирных домов будут указываться непосредственно в решении о реновации жилищного фонда в городе Москве. Представляется, что
предусмотренные законопроектом меры обеспечат
успешную реализацию программы реновации старого жилищного фонда в городе Москве, а следовательно, будут способствовать устойчивому развитию
жилых территорий, созданию благоприятной среды
жизнедеятельности, общественных пространств и
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благоустройству территории с учетом экономических, социальных, иных общественных интересов
и формированию нового, современного облика столицы России — города Москвы.
***
Законопроект «О внесении изменений в статьи 154 и
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"»
(в части уточнения порядка определения расходов на
оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме)
Статус: опубликован
Собственники жилья вправе изменять общий порядок определения коммунальных расходов на основе общедомового прибора учета.
Усовершенствован порядок исчисления размера
платы за холодную, горячую воду, отведение сточных вод, электроэнергию, потребляемые в целях
содержания и использования общего имущества в
многоквартирном доме.
В настоящее время размер платы утверждается по
установленным региональными госорганами нормативам потребления. Для этого правила предусмотрено исключение, если дом оснащен автоматизированной информационно-измерительной системой
учета потребления коммунальных ресурсов/услуг.
В этом случае размер расходов на оплату ресурсов/услуг определяется исходя из показаний этой
системы учета при условии обеспечения возможности одномоментного снятия показаний.
Еще одним исключением является право общего
собрания собственников своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям
общедомового (коллективного) прибора учета. Установлено, как такие расходы распределяются между
собственниками помещений. При изменении вышеуказанного регионального норматива и тарифа на
соответствующие коммунальные ресурсы изменение
размера платы в таких случаях осуществляется автоматически (без утверждения собранием).
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона "Об опеке и попечительстве"» (в
части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка)
Статус: опубликован
Действующая редакция части 2 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» предоставляет единственному родителю несовершеннолетнего ребенка право определить опекуна или попечителя ребенку на случай

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

своей смерти. Однако на практике возникают ситуации одновременной смерти обоих родителей
ребенка (например в дорожно-транспортном происшествии, авиакатастрофе, при стихийных бедствиях и пр.).
В такой ситуации также требуется обеспечение
защиты интересов несовершеннолетнего ребенка,
оставшегося без обоих родителей, и предоставление обоим родителям возможности изъявить свою
волю о назначении ребенку опекуна на случай их
смерти.
Законопроект восполняет существующий пробел в
законодательном регулировании вопроса об определении опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка и предоставляет право определить такого
опекуна или попечителя как единственному родителю, так и одновременно обоим родителям.
***
Законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (о федеральных государственных органах, осуществляющих
пенсионное обеспечение военных прокуроров и следователей, а также устанавливающих требования к состоянию их здоровья)
Статус: опубликован
Государственной Думой РФ 21 апреля 2017 года
в первом чтении принят законопроект в части пенсионного обеспечения лиц, уволенных после 1 января 2017 года с военной службы в органах военной
прокуратуры и военных следственных органах СК
России, а также членов их семей.
Планируется закрепить, что пенсионное обеспечение указанных лиц осуществляется соответственно Генеральной прокуратурой России и СК России.
Названные органы будут наделены полномочиями
по выплате пенсий военным прокурорам и следователям и определению требований к состоянию их
здоровья.
***
Законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации»
Статус: на рассмотрении
В некоторых субъектах Российской Федерации
уже приняты законы о патриотическом воспитании.
Данный федеральный закон призван установить
единообразие в подходе органов государственной
власти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан
на всей территории Российской Федерации путем
определения системы патриотического воспитания,
реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях.

В документе определены конкретные полномочия федеральных органов исполнительной власти в
области патриотического и духовно-нравственного
воспитания граждан на территории Российской Федерации (Правительства РФ, Министерства образования и науки России, Федерального агентства по
делам молодежи и др., ст. 9-15).
В проекте Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации»
определены основные направления воспитания
и принципы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, цели, задачи, ценности, объекты и субъекты патриотического и духовно-нравственного воспитания в Российской
Федерации и т.д.
Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридических и физических лиц, а
также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом законопроект не устанавливает расходных обязательств Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований. Соответствующие расходные обязательства и необходимый объем
бюджетных ассигнований будут предусмотрены государственными (муниципальными) программами
патриотического воспитания, принятыми в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
***
Законопроект «О внесении изменений в статьи 41-1
и 41-8 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О гражданстве Российской Федерации"»
Статус: на рассмотрении
Законопроектом предлагается предоставить право
получить в упрощенном порядке российское гражданство лицам, имевшим гражданство бывшего
СССР, получившим паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"»
Статус: на рассмотрении
Настоящий законопроект разработан с целью
дополнить существующий Федеральный закон «О
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днях воинской славы и памятных датах России»
днем воинской славы 12 мая — Днем полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск (1944 год).
Великая Отечественная война закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии 9
мая 1945 года.
Однако еще до наступления этих событий на
территории полуострова в период с 8 апреля по
12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной
флотилией проводилась Крымская наступательная
операция.
Удержанию Крыма немецко-фашистское руководство придавало большое стратегическое и политическое значение. Находившиеся там войска
сковывали значительные силы Красной Армии и
обеспечивали контроль над большей частью Черного моря.
Генеральный же штурм Севастополя начался 7
мая 1944 года, после полуторачасовой артподготовки на участке Сапун-гора — Карань силами 51-й
и Приморской армий. Сапун-гора представляла
собой естественную каменную гряду длиной 8 км
и высотой 240 м над уровнем моря, оборудованную 3-6 ярусами траншей, 70 дотами и дзотами.
Ее огневая система могла выпустить по каждому
наступавшему бойцу до 100 пуль в минуту. И в этих
условиях она была взята за девять часов боя.
9 мая стало днем заключительных боев за город Севастополь. Частью сил 2-я гвардейская армия обогнула Северную бухту и совместно с войсками 51-й армии овладела Корабельной стороной, выйдя в центр
города. Остальные дивизии 2-й гвардейской армии
форсировали Северную бухту с 14 до 18 часов Приморская армия вышла в район слободы Рудольфа —
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хутор Отрадный и атаковала противника в направлении его последнего «аварийного» рубежа. К исходу дня 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден.
И уже 10 мая Москва салютовала воинам-освободителям 24 залпами из 324 орудий.
Освобождением города Севастополя бои в Крыму
не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый
корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус 12 мая
штурмом взяли последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес, в результате немецко-фашистская
группировка в Крыму была окончательно разгромлена.
Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров.
2019 год стал юбилейной датой — 75 лет со дня
полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск.
Принятие федерального закона будет иметь важное
значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине.
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и статью 189.92 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"»
Статус: на рассмотрении
Согласно положениям, изложенным в законе,
страхованию, помимо вкладов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних
предприятий, будут подлежать денежные средства
в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, размещаемые товариществами собственников недвижимости или в их пользу в банках на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада (депозита) или договора
банковского счета, включая капитализированные
(причисленные) проценты на сумму вклада. Размер
будет аналогичен максимальному размеру страхового возмещения, определенного для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и малых
предприятий, — 1,4 млн рублей.
Документ будет регулировать вклады товариществ собственников недвижимости. В частности,
исключаются остатки на счетах по учету указанных
вкладов при расчете размера страховых взносов с
применением дополнительной или повышенной
дополнительной ставки страховых взносов.
Законопроектом также вносится изменение в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которым определено, что перешедшие
к агентству требования по договорам банковского
вклада (депозита) и договорам банковского счета,
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стороной по которым являются товарищества собственников недвижимости, включаются в состав
требований кредиторов третьей очереди.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 9.16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения диспозиции части 6 статьи 9.16 Кодекса в связи с исключением такого понятия как «дачный дом»)
Статус: на рассмотрении
В связи с исключением такой организационно-правовой формы, как дачные некоммерческие
товарищества, потребительские кооперативы и партнерства, требуется уточнение используемой в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях терминологии, относящейся к
указанной сфере, а именно исключение такого понятия, как «дачный дом».
***
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»
(в части отнесения к полномочиям правления товарищества вопроса об открытии банковских счетов)
Статус: на рассмотрении
Законопроект направлен на защиту прав участников товариществ. В целях обеспечения возможности скорейшего перевода товариществ на безналичные расчеты представляется обоснованным
отнесение решения об открытии банковских счетов товариществ к компетенции исполнительных
органов данных объединений (правления товарищества). При этом отнесение решений об открытии банковских счетов товариществ к компетенции
правлений данных объединений не обусловливает
возможности исполнительного органа распоряжаться соответствующими средствами граждан в
целях, противоречащих деятельности товариществ.
***
Законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О рекламе"» (в части
запрета распространения сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах)
Статус: на рассмотрении
Законопроектом предлагается установить запрет
распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах

разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.
Кроме того, законопроектом запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования
новых потенциально опасных психоактивных веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений.
Законопроектом также предлагается ввести ограничение на рекламу новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет ограничений прав и свобод
граждан, а также не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"» (в части совершенствования порядка уведомления
о выходе из гражданства иностранного государства)
Статус: на рассмотрении
Законопроект подготовлен с учетом значительного количества жалоб и обращений граждан, поступающих по вопросу, связанному с выходом из
гражданства Украины граждан Российской Федерации, желающих поступить на муниципальную службу и государственную службу Российской Федерации. Жители Крымского полуострова, приобретшие
гражданство Российской Федерации до 18 марта
2014 года, находятся в ущемленном положении
по сравнению с лицами, признанными гражданами Российской Федерации после вышеупомянутой
даты на основании Федерального конституционного закона №6-ФКЗ.
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации"» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за
счет федерального бюджета.
С точки зрения социально-экономических и иных
последствий ожидается, что издание Федерального
закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"» позволит рассматривать на территории
Российской Федерации вышеуказанную категорию
граждан как лиц, не имеющих гражданства иностранного государства, а также реализовать конституционные права граждан Российской Федерации.
***
Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объе-
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динениях"» (в части правового регулирования паломнической деятельности)
Статус: на рассмотрении
Законопроект разработан с целью установления
специального правового статуса паломника и паломнической деятельности.
Паломнические поездки имеют существенное отличие от обычных туристических поездок, и оно заключается в первую очередь в цели путешествия (поездки) — посещение мест религиозного почитания
(паломничества), объектов религиозного назначения
и участие в религиозных обрядах (церемониях).
При этом необходимо отметить, что посещение
туристами указанных мест и объектов, осуществляемое во время путешествий (поездок) с целью отдыха
и развлечения, не является паломнической деятельностью.
С учетом специфики паломнической деятельности
законопроект предусматривает, что паломнической
деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических
поездок, в частности, по организации размещения,
питания, транспортного, экскурсионного и иного
обслуживания паломников, а также деятельность по
установлению, по поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации
паломнических поездок.
Согласно законопроекту, религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и
безвозмездной основе.
Принятие законопроекта позволит защитить права
верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных
организаторов таких поездок.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 8
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"» (в части осуществления розыска без вести
пропавших детей)
Статус: на рассмотрении
Законопроектом предлагается дополнить статью
8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» новой частью, согласно которой в
случае получения сообщения о без вести пропавшем
несовершеннолетнем и при наличии письменного
согласия одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, на основании мотивированного постановления одного из
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается получение
сведений о местонахождении несовершеннолетнего
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на основе геолокации принадлежащего несовершеннолетнему абонентского устройства или иного
оборудования, а равно используемого им абонентского устройства или иного оборудования при письменном согласии владельца такого устройства или
оборудования с обязательным уведомлением суда
(судьи) в течение 24 часов.
Важным условием получения доступа к информации о местонахождении несовершеннолетнего является письменное согласие одного из родителей или
иного законного представителя, а также владельца
используемого ребенком мобильного оборудования.
Необходимо подчеркнуть, что проведение таких
оперативно-розыскных мероприятий требует обязательного уведомления суда в течение суток, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена
необходимость получения судебного решения.
Данный законопроект поддержан Минкомсвязи
России, МВД России, Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, Следственным комитетом
Российской Федерации, Минюстом России, Роскомнадзором, а также членами Экспертного совета при
заместителе Председателя Государственной Думы
по вопросам совершенствования законодательства в
сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для
их жизни и развития.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части установления административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном
мероприятии)
Статус: опубликован
Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, в том числе в целях недопущения
причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также
положениям иных международных договоров Российской Федерации.
***
Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных
Штатов Америки и иных иностранных государств»
Статус: опубликован
Стимулирует развитие и совершенствование собственного отраслевого рынка и укрепление политических позиций страны на мировой арене. Документ
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предусматривает проработку механизмов по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения аналогами российского
и зарубежного происхождения (за исключением
стран, поддерживающих политику США).
Также, учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран, укрепляются экономические отношения Российской
Федерации с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"» (о включении транспортных средств органов федеральной фельдъегерской связи в перечень
служебных транспортных средств, в отношении которых взимание платы за пользование платными парковками не допускается)
Статус: на рассмотрении
Документ разработан в целях обеспечения гарантированной сохранности и оперативности при доставке отправлений особой важности, совершенно
секретных, секретных и иных служебных отправлений и повышения оперативности работы федеральной фельдъегерской службы.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 171
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
уточнения условия предоставления компенсации на
уплату взноса на капитальный ремонт)
Статус: опубликован
Законопроектом предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях получения
компенсации, установив, что факт о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячного взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, подтвержденную вступившим в законную силу решением суда, в целях предоставления в
соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт уполномоченный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации получает у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.
При этом не допускается запрашивать такую информацию у граждан.
Законопроектом также устанавливается обязанность регионального оператора, владельца специального счета предоставить указанную информацию

в течение пяти дней со дня поступления запроса
уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 155
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
освобождения нанимателей жилых помещений от внесения платы за наем в случае признания жилого помещения непригодным для проживания)
Статус: на рассмотрении
Проектом федерального закона предлагается освободить нанимателей жилых помещений по договору социального найма от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)
в случае, если занимаемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для
проживания.
***
Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части повышения ответственности за продажу насвая и снюса)
Статус: на рассмотрении
Закон направлен на защиту здоровья населения
страны путем увеличения административной ответственности за оптовую и розничную продажу насвая
и снюса. Авторы законопроекта убеждены в том, что
действующие штрафы оставляют экономическую
целесообразность в торговле указанным веществом
даже при периодической уплате штрафов.
Согласно многочисленным медицинским данным,
регулярное употребление насвая и снюса может
привести к непоправимым последствиям, угрожающим здоровью человека. В тяжелых случаях последствиями употребления могут быть абстинентный
синдром и психическая зависимость.
В случае увеличения административной ответственности для физических лиц от пятнадцати до
двадцати тысяч рублей, для должностных лиц от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для
юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей продажа насвая и снюса в розницу
станет экономически нецелесообразной, что приведет к резкому снижению количества продаваемого
насвая, увеличению его стоимости на нелегальных
рынках и снижению его доступности для детей и
подростков.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"» (в части
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осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Статус: опубликован
Законопроект направлен на совершенствование деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться государственным или
муниципальным учреждением на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и
не должен составлять более чем двадцать миллионов
рублей.
При этом законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность осуществления указанных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) государственной или
муниципальной научной организацией.
Законопроектом предлагается уточнить положения пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
в части возможности осуществления таких закупок
указанными научными организациями.
Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
***
Законопроект «О внесении изменений в статьи 284
и 427 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации»
Статус: на рассмотрении
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 284 и 427 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации» подготовлен в целях поддержки дальнейшего развития особых экономических зон.
***
Законопроект «О внесении изменения в статью 72
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части
наделения органов муниципального земельного контроля полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях)
Статус: на рассмотрении
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 72 Земельного кодекса Россий-
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ской Федерации» направлен на совершенствование
правового регулирования отношений в сфере осуществления государственного земельного надзора
и муниципального земельного контроля. Однако, по
мнению авторов нового документа, кодекс нуждается в соответствующем уточнении, устраняющем
обязанность органов муниципального земельного контроля составлять акт проверки и направлять
его в орган государственного земельного надзора
в случаях, когда такие органы уполномочены законодательством субъектов Российской Федерации на
составление протоколов об административных правонарушениях.
***
Законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и
Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"» (в части дополнения основных направлений
государственной аграрной политики и установления запрета на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока)
Статус: опубликован
В последние годы усилилась тенденция к росту возвратов отечественным производителям качественных товаров, не проданных по истечении
определенного срока (например, по отдельным
хлебопекарным предприятиям в регионах возврат
доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции — до 30%).
Такая практика причиняет существенный ущерб
отечественным производителям. По самым осторожным подсчетам, в частности, хлебопекарные
предприятия из года в год вынуждены терять вследствие таких возвратов миллиарды рублей. Фактически уничтожается в среднем около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.
Прямой ущерб производителю — это прямые потери продукции, нереализованной по вине торговых
сетей, являющихся собственниками этой продукции. Однако убытки несет производитель. Более
того, такая порочная практика напрямую вредит
и покупателю, потому что дополнительный ущерб
производителя неизбежно перекладывается либо
в снижение качества продукции, либо в уменьшение
ее объема, либо в повышение цены. Это невыгодно
конечному потребителю. Задача законопроекта —
защитить и покупателя, и производителя.
Возврат качественного продукта противоречит
исходному пониманию договора купли-продажи, в
том числе на уровне международных актов, и дискриминирует исключительно отечественных производителей, поскольку не применяется в отношении
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зарубежных поставщиков, что обеспечивается запретом с мерами ответственности.
Вступление закона в силу создает дополнительные
условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного
рынка качественными продуктами, а также позволяет восстановит социальную справедливость как в
отношении покупателей, так и производителей, отвечающую нормальной логике договорных отношений.
***
Законопроект «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
Старение населения, значительный рост числа
онкологических заболеваний требуют увеличения
специализированных организаций и соответствующей медицинской помощи, включая психологическую
поддержку. Организация и развитие данного вида помощи в Российской Федерации недостаточна.
В настоящее время количество хосписов в Российской Федерации составляет около 100, что недостаточно для страны с многомилионным населением.
Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на каждые 300-400 тыс. человек населения должен приходиться один хоспис. То есть, если
посчитать, в нашей стране не хватает как минимум 400
таких медицинских учреждений (это без учета географических особенностей и плотности населения).
Принятие данного законопроекта позволит увеличить как количество организаций, оказывающих
паллиативную помощь (хосписы), так и объемы
оказываемых услуг, а также содействовать развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданского общества.

заключение о возможности или невозможности
передачи имущества и обязательств застройщика
лицу, имеющему намерение стать приобретателем, в
течение десяти дней с даты поступления заявления
о намерении.
Проблема состоит в том, что этот процесс затягивается. На это есть объективные и субъективные
причины: доработка документов, предоставляемых
приобретателем, проверка сведений. Учитывая ограниченные сроки (10 дней), отдаленность территории, с которой поступает обращение, в этот срок
уложиться сложно, и как следствие — отказ и повторное предоставление документов.
Решение же на уровне субъекта Российской Федерации позволит оперативно передать объект и продолжить строительство.

***
Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"»
Статус: на рассмотрении
Указанные в документе изменения в федеральный закон направлены на наделение субъекта
Российской Федерации полномочиями на выдачу
заключения о возможности или невозможности
передачи имущества и обязательств застройщика
иному лицу для завершения строительства объекта в целях сокращения сроков для подготовки
такого заключения.
Согласно закону о банкротстве, исполнительный
орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, представляет в арбитражный суд
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ДМИТРИЙ САБЛИН:
НУЖНО РАБОТАТЬ НАД УВЕКОВЕЧЕНИЕМ
ПАМЯТИ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА В МУЗЕЕ «БОЕВОГО БРАТСТВА» В ПОДМОСКОВНЫХ
ХИМКАХ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДМИТРИЯ САБЛИНА И СЕКРЕТАРЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
АНДРЕЯ ТУРЧАКА. ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ОНИ
ОБСУДИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИСВОЕНИЯ МОГИЛАМ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ
СТАТУСА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ.
Как рассказал Дмитрий Саблин, накануне в Троицке в ТиНАО был открыт памятник воинам-интернационалистам.
«И там ситуация очень красноречиво обрисовала ту
картину, которую мы имеем на сегодняшний день.
На открытии выступила сестра одного из погибших,
и она просила, чтобы не только памятник ее брату
был установлен, а чтобы за его могилой ухаживали.
Ведь это реальная проблема. У многих погибших в
Афганистане уже умерли родители, их братья и сестры сейчас в пожилом возрасте, а детей не было. За
могилами некому ухаживать», — рассказал Саблин.
Андрей Турчак отметил важность работы «БОЕВОГО БРАТСТВА» по сохранению исторической памяти и заявил, что забота о могилах павших воинов —
важнейшая задача в этой сфере.
Патриотическая платформа «Единой России» разработала законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества"», который обяжет органы власти различного уровня вести работу по увековечению
памяти героев, погибших при защите Отечества. Авторы документа уверены, что это будет стимулировать
должностных лиц следить за состоянием захоронений
и устанавливать памятные знаки. Партии и «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» предстоит разработать дорожную карту по реализации инициативы на федеральном
уровне. В каждом регионе эта деятельность будет вестись порайонно. Потребуется не меньше года, чтобы
на каждой могиле появился соответствующий мемориальный знак. Его единый дизайн будет проработан.
«Один (памятный знак — прим. ред.) мы уже установили — тоже в моем избирательном округе, на
могиле воина Евгения Родионова, — рассказал Дмитрий Саблин, — но сначала, конечно, нужно принять
закон, который позволит нам увековечить каждую
могилу».
Работу по составлению единого реестра могил погибших солдат «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вело больше
года. На сегодняшний день в реестре значатся 11 557
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захоронений. Когда законопроект будет принят, каждое из них получит статус воинского, а значит, погибшие не будут забыты.
Возобновление процесса паспортизации захоронений по инициативе Дмитрия Саблина началась с могилы воина Евгения Родионова. В 1996 году 19-летний рядовой Погранвойск России Женя Родионов
попал в плен к чеченским боевикам. Три месяца его
пытали, а затем предложили сменить веру, приняв
ислам и сняв с шеи крест. Евгений отказался и был
обезглавлен. Родионов для многих стал символом
мужества, чести и верности. Он был посмертно награжден орденом Мужества. В Сербии и Черногории
его чтут как святого и называют Евгением Русским.
Знают о нем и в Греции, иконы с его ликом есть на

Афоне. В память о нем снято более 20 документальных фильмов, издают книги.
Председатель «БОЕВОГО БРАТСТВА» Борис Громов учредил медаль «За верность», на которой изображен Женя Родионов. Первую медаль «За верность» единогласно решили вручить матери рядового Погранвойск
Евгения Родионова, Любови Васильевне. Организация
поддерживает маму погибшего и ежегодно выезжает к
могиле Родионова на кладбище Сатино-Русское.
В мае 2018 года в Троицке прошел мемориальный
турнир по спортивным единоборствам памяти Евгения Родионова, который также был организован при
поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА» по инициативе
Дмитрия Саблина.
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ДМИТРИЙ САБЛИН ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
В НОВОЙ МОСКВЕ
ЖИТЕЛИ ТРОИЦКА ОБРАТИЛИСЬ К ДМИТРИЮ САБЛИНУ С ПРОСЬБОЙ
ОТКРЫТЬ ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ В НАУКОГРАДЕ.
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА, В ПРЕДДВЕРИИ 30-ЛЕТИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
СПЕЦОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ, В ЧЕСТЬ ТРОИЧАН —
УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
НА ПЛОЩАДИ ВЕРЕЩАГИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК БЫЛ ОТКРЫТ
ДОЛГОЖДАННЫЙ МЕМОРИАЛ.
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«В преддверии 30-летия завершения спецоперации 40-й армии в Афганистане мы вспоминаем
подвиг воинов-интернационалистов. Именно тогда, 40 лет назад, солдаты Советского Союза вступили в борьбу с международным терроризмом, —
подчеркнул Саблин. — Сегодня мы точно можем
сказать, что эта гидра создавалась при содействии
спецслужб Америки и ее союзников. Волна терроризма захлестнула весь мир».
В торжественной церемонии на площади Верещагина приняли участие глава городского округа
Троицк Владимир Дудочкин, участник войны в
ДРА, руководитель Московского областного отделения ветеранской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Князев, председатель Совета депутатов Троицка Владимир Бланк, родственники
погибших героев, чьи имена написаны на памятнике, учащиеся кадетских классов, юнармейцы.
Дмитрий Саблин выразил надежду, что в скором
времени в Госдуме РФ дадут справедливую оценку действиям 40-й армии в ДРА. Таким образом,
формально будет пересмотрено несправедливое
постановление Совета народных депутатов СССР
от 1989 года, осуждающее ввод войск в среднеазиатскую республику.

не, на Северном Кавказе, в Венгрии, Югославии и
Корее. В 2016 году жители города обратились к Дмитрию Саблину с просьбой помочь создать памятник
воинам-интернационалистам. Всю организационную
работу взяло на себя местное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» во главе с Игорем Ершовым.
«В первую очередь, хочу поблагодарить Бориса
Всеволодовича Громова и Дмитрия Вадимовича Саблина за поддержку этого проекта, а также боевых
братьев из поселений ТиНАО. Сохранение исторической памяти — важнейшее направление работы нашей организации. Памятник одинаково ценен и для
ветеранов, и для молодежи Троицка. Мы долго ждали этого дня и рады, что в наукограде увековечены
имена военнослужащих, которые отдали жизнь, сражаясь за Родину в локальных войнах и вооруженных
конфликтах», — сказал Игорь Ершов.

«На примере воинов-афганцев учились те, кто защищал целостность нашей страны на Кавказе. И
сегодня наши солдаты и офицеры в Сирии достойно
выполняют свой долг, защищают нашу страну, — отметил Дмитрий Саблин. — Пока в стране есть люди,
готовые отдать за нее жизнь, страна была, есть и будет жить».
Всего около 200 троичан приняли участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах в Афганиста-
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЕСНОЙ 2017 ГОДА ДМИТРИЙ САБЛИН БЫЛ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЭТО САМАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ПАРТИЙНАЯ ПЛАТФОРМА.
С марта 2017 года Патриотическая платформа
партии «Единая Россия» провела 5 заседаний рабочих групп, 2 собрания совета Патриотической
платформы, 1 селекторное совещание и 7 заседаний
Федеральной Патриотической платформы партии
«Единая Россия». По итогам заседаний платформа
подготовила ряд поправок в действующее законодательство и не только.
1. Патриотическая платформа ускорила принятие
Федерального закона №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры».
2. Патриотическая платформа подготовила поправки в действующее законодательство в рамках
декриминализации подростковой среды:

• ФЗ №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»
• ФЗ №63 «Уголовный кодекс Российской Федерации»
• ФЗ №1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»
3. Патриотической платформой совместно с региональными отделениями партии разрабатываются
методические рекомендации по противодействию
криминальным субкультурам.
4. К 30-летию завершения спецоперации советских войск в Афганистане Патриотической платформой подготовлены поправки в законы, направленные на социальную поддержку ветеранов
боевых действий, семей погибших военнослужащих и по увековечиванию памяти погибших при
защите Отчества.

• Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» отправлен для
получения экспертной оценки в экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия».
• Проект Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"» отправлен
для получения экспертной оценки в экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия».
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• Проект Федерального закона «О внесении из-

менений в Федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат"» отправлен для получения экспертной оценки в экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия».
Остальные законопроекты, направленные на поддержание ветеранов боевых действий, находятся
на рассмотрении совета Патриотической платформы.
5. В декабре 2017 года совместно с «Молодой гвардией» в Москве проведен «Форум маленьких героев».
6. Патриотической платформой совместно с федеральным партийным проектом «Новая школа»
реализуется образовательный проект партии «Парта
героя».
7. Патриотическая платформа провела творческий
конкурс «Сталинград. Судьба человека», приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Всего в конкурсе приняли участие 700 человек со
всей России.
8. Платформа поддержала Всероссийский конкурс авторских методических разработок уроков мужества.
9. К Дню памяти и скорби, 22 июня в рамках партийного проекта «Историческая память» в 9-й раз
прошла мемориальная акция «Свеча Памяти».
10. Патриотическая платформа предлагает создать
новый партпроект «Доброволец».

дентичности российского народа, расширение межнационального и межконфессионального общения,
пропаганду здорового образа жизни. В работе платформы принимают участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, члены Всероссийской общественной
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», члены Центрального совета Российского военно-исторического общества, представители Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России», депутаты Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, ветераны боевых
действий, члены Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», сопредседатель Центрального координационного совета
сторонников партии «Единая Россия», координаторы федеральных проектов партии «Единая Россия»,
члены Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), руководитель благотворительного
фонда «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
представители Министерства образования и науки
Российской Федерации, политологи и журналисты.
Патриотическая платформа была создана в 74
субъектах Российской Федерации, Социальная
платформа — в 62, платформа по поддержке предпринимательской инициативы — в 56, Либеральная
платформа — в 53 регионах.

11. Патриотическая платформа совместно с движением «Сделаем вместе» организовала открытый
всероссийский конкурс «Герои среди нас», прошедший в рамках акции «Наши Герои». Было получено около 3 тысяч работ. По итогам конкурса 50
участников были награждены дипломом победителя
конкурса и отправились в ВДЦ «Орленок» на 6-ю
смену 2018 года. Три лучшие истории победителей
конкурса будут экранированы.
12. Платформа поддержала команду «Звездный
десант» в проекте «Автопробег Памяти». Автоколонна прошла от Москвы до Севастополя с остановками в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи, Симферополе и Севастополе. 22 июня
в 3:07 утра были возложены цветы к Монументу
воинской славы.
13. 6 декабря 2018 года во второй раз совместно
с «Молодой гвардией» проведен «Форум маленьких
героев».
Патриотическая платформа — открытая дискуссионная площадка, способствующая выработке
позиции партии, направленной на сохранение и
преумножение культурных особенностей, самои-
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РАБОТА ДМИТРИЯ САБЛИНА
В СЕВАСТОПОЛЕ
ЗИМОЙ 2019 ГОДА ПОВЕСТКА ДЕПУТАТА РАСШИРИЛАСЬ НОВЫМИ
ЗАДАЧАМИ: ПРЕЗИДИУМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА «ЕДИНОЙ
РОССИИ» УТВЕРДИЛ ДМИТРИЯ САБЛИНА НА ДОЛЖНОСТЬ
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ. РЕШЕНИЕ БЫЛО
ПРИНЯТО ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЕКРЕТАРЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БОРИС КОЛЕСНИКОВ
ДОБРОВОЛЬНО СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ.
ЗАДАЧА ДМИТРИЯ САБЛИНА В СЕВАСТОПОЛЕ — СДЕЛАТЬ ПАРТИЮ
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ РАСКОЛОВШЕЙСЯ ЭЛИТЫ.
САБЛИН СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА ИНТЕРЕСАХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
И ВЫСТРОИЛ РАБОТУ ПАРТИИ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮБЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
СООТВЕТСТВОВАЛИ ЗАПРОСАМ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ.
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ДМИТРИЙ САБЛИН:
МАГИСТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПАРТИИ —
ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ
СТАНОВИЛАСЬ ЛУЧШЕ
Мы полностью перезагрузили и переформатировали работу регионального, местных и первичных
отделений, обновили региональный политсовет, его
президиум, а также руководящий состав исполкома.
Его пополнили люди с огромным опытом работы,
настоящие профессионалы своего дела, которые, без
сомнения, придали мощный импульс работе регионального исполкома. За каждым членом президиума
регполитсовета были закреплены своя территория и
определенное направление работы аналогично распределению полномочий в органах исполнительной
власти.
Ключевая цель перезагрузки — это не замена руководства и не получение высокого процента на выборах, а изменение и активизация работы Партии
в Севастополе, направленной на благо города и его
жителей.
Моими первыми заместителями в региональном
исполкоме были избраны Дмитрий Белик и Екатерина Алтабаева, которые в представлении не нуждаются. Алтабаева будет курировать работу Партии по
взаимодействию с фракциями Партии как в Законодательном Собрании Севастополя, так и на уровне
муниципалитетов. Белик будет отвечать за партийную
работу по взаимодействию с федеральными органами власти, контрольными органами, сторонниками,
а также в части контроля исполнения в Севастополе федеральной целевой программы и нацпроектов,
которые должны обеспечить цели и задачи, сформулированные Владимиром Путиным в майском указе
2018 года.

развитие города в рамках госпрограммы и федеральной целевой программы. Месяц назад Партия уже
предлагала правительству Севастополя создать публичную дорожную карту по общественному контролю исполнения программ. Уверен, такой формат
работы позволил бы севастопольцам в режиме реального времени контролировать реализацию социально важных проектов: строительство онкоцентра,
больниц, детских садов, работы по благоустройству
придомовых территорий и многое другое.
Я буду снова поднимать эту тему на встрече с губернатором, который выразил готовность работать
сообща в этом направлении.
Сейчас для Партии в приоритете ежедневная кропотливая работа, которая основывается на таких
фундаментальных принципах, как ежедневное общение с людьми и помощь в решении их проблем,
обеспечение партийного и общественного контроля, поддержание тесной взаимосвязи депутатов всех
уровней, а также объединение людей ради решения
проблем города.

Всего до 2022 года Крым и Севастополь получат
почти 310 млрд рублей. Это огромные деньги, и мы
просто обязаны обеспечить партийный и общественный контроль за своевременным освоением средств,
выделяемых на развитие города в рамках госпрограммы и федеральной целевой программы.
Напомню, Председатель Партии и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поставил задачу
следить за своевременным освоением выделяемых
средств на развитие инфраструктуры Крыма и Севастополя. Всего до 2022 года эти регионы получат
почти 310 миллиардов рублей.
Это огромные деньги, и мы просто обязаны обеспечить партийный и общественный контроль за
своевременным освоением средств, выделяемых на
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С этой целью в течение февраля была создана интерактивная карта проблемных мест Севастополя. В
конце недели она начнет свою работу. На карту уже
нанесено более 200 проблемных мест города: разбитые дороги, недостроенные объекты, вопросы по
благоустройству дворовых территорий и многое другое. Это, без преувеличения, «народная карта», она
призвана указать на проблемы, которые беспокоят
каждого жителя города-героя.
Севастопольцы будут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны — в режиме
реального времени сообщать, прикладывая фото, о
городских проблемах. За решением каждой из них
мы закрепим ответственного из числа депутатов от
Партии и представителей местных отделений. Магистральная задача Партии — делать все, чтобы жизнь
людей в городе с каждым днем становилась лучше.
На карту уже нанесено более 200 проблемных мест
города: разбитые дороги, недостроенные объекты,
вопросы по благоустройству дворовых территорий и
многое другое. Это, без преувеличения, «народная
карта», которая призвана указать на проблемы, которые беспокоят каждого жителя города-героя.
Мы начали практически с чистого листа выстраивать отношения с исполнительной и законодатель-
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ной властью Севастополя. На площадке Партии 12
марта мы с коллегами заслушаем отчет главы города по ключевым направлениям работы регионального правительства в 2018 году: здравоохранению,
ЖКХ, строительству дорог, школ и детских садов,
сельскому хозяйству, детскому спорту, проблемам
малого и среднего бизнеса. Цель встречи — выстраивание конструктивного взаимодействия и диалога между Партией и исполнительной властью,
поиск коллективного решения проблем жителей
Севастополя.
Мне очень часто задают вопросы о списках кандидатов на сентябрьские выборы.
Подчеркну, что вопрос сентябрьских выборов на
данный момент не стоит в повестке регионального отделения Партии. Мы обратились в президиум
Генсовета «Единой России» с просьбой о переносе
сроков предварительного голосования в Севастополе,
чтобы успеть выстроить партийную вертикаль и запустить ее работу. Наша основная задача — встречаться
с людьми, посетить и проверить состояние каждого
двора вне зависимости от выборов.
Что касается списков, то они будут формироваться
позже, по итогам реальной работы партийного актива на местах и по итогам проведения процедуры
предварительного голосования.
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РАБОТА «БОЕВОГО БРАТСТВА»
В ЗАО И ТиНАО
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА В НОВОЙ МОСКВЕ СОЗДАНО
ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «БОЕВОГО БРАТСТВА». ОНО ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ МОСКВЫ.
Учредительная конференция, приуроченная к событию, состоялась в городском округе Троицк 23
марта 2019 года.
На собрание съехались около 100 ветеранов. Перед участниками конференции выступили заместитель председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Геннадий Шорохов и зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев.
Руководителем отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Новой Москвы избран Игорь Ершов, который возглавляет Троицкое городское отделение организации.
В Западном административном округе столицы
действует 5 первичных отделений организации. Патриотическое воспитание молодежи, инициирование
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и поддержка в проведении массовых мероприятий,
развитие внутреннего туризма, проведение творческих проектов, краеведческих и поисковых мероприятий — эти и многие другие задачи выполняют
активные участники «БОЕВОГО БРАТСТВА» в 202
избирательном округе.
В 2018 году «БОЕВОЕ БРАТСТВО» получило статус социально ориентированной некоммерческой организации. Цели деятельности одного из крупнейших
объединений ветеранов России вышли за пределы
узковетеранской социальной проблематики. Новые
направления работы значимы для широких слоев российского общества и призваны содействовать развитию России как сильного социального государства.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ
ОБЩЕСТВА
Особое внимание «БОЕВОЕ БРАТСТВО» уделяет
социальной поддержке ветеранов. В рамках работы проекта «Точка опоры» инвалидам и ветеранам
боевых действий, членам семей погибших военнослужащих оказывается бесплатная комплексная
юридическая помощь. Привлеченные «БОЕВЫМ
БРАТСТВОМ» эксперты проводят личные и онлайн-консультации, ведут полное судебное сопровождение дел. Организуются выездные правовые
лекции и семинары по наиболее актуальным юридическим вопросам.
«Точка опоры» была представлена президенту РФ
Владимиру Путину на Общероссийском форуме
«Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития», который прошел 14-15 января 2015 года в МГУ в Москве.
Цели проекта: представление и защита прав и законных интересов граждан, мониторинг ситуации,
связанной с защитой прав целевых групп в регионах, обмен опытом, расширение проекта на территории РФ.
Основные направления деятельности правового
центра: правовое просвещение, повышение правовой грамотности, информирование целевых групп
проекта о предоставленных им правах и льготах,
расширение аудитории обратившихся за правовой
помощью; оказание безвозмездной комплексной
юридической помощи, консультирование по правовым вопросам, сопровождение дел в судах, форми-

рование правоприменительной и судебной практики
исходя из принципа ее единства и конституционного верховенства, выработка практических рекомендаций по защите личных и имущественных прав целевых групп проекта.
Целевые группы проекта: ветераны войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов и инвалидов войны, ветераны военной службы,
дети-сироты и иные социально незащищенные категории граждан.
Деятельность правового центра «Точка опоры»
нацелена на консолидацию общества в решении
проблем, защиту прав тех, кто бескорыстно защищал свое Отечество и в силу жизненных обстоятельств оказался в сложной ситуации, требующей
комплексного правового подхода. Правовая защищенность граждан является основой безопасности
страны. Юристы правового центра «Точка опоры»
оказывают квалифицированную безвозмездную
правовую помощь гражданам от консультации до
представления интересов в органах власти и в судах,
полное юридическое сопровождение.
Правовое просвещение среди граждан — один из
важных моментов по консолидации гражданского
общества. Проект вышел на новый уровень и распространяется в регионах Российской Федерации с
целью создания опорных точек по оказанию правовой помощи ветеранам в субъектах РФ и федеральных округах.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К
ПРОЕКТУ «МОЯ СЕМЬЯ» ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Еще один социальный проект, реализуемый в
избирательном округе Дмитрия Саблина, — это
«Счастливая семья». Совместная работа «Единой
России» и «БОЕВОГО БРАТСТВА» в рамках проекта направлена на оказание бесплатной психологической помощи жителям Новой Москвы. Куратором
программы «Счастливая семья» стал профессиональный психолог Алексей Голев, который вел прием по
четвергам на базе главной общественной приемной
депутата Саблина в поселке Коммунарка. За пять

месяцев работы к психологу обратились 35 человек.
Алексей Голев провел 15 личных приемов и провел
20 консультаций по телефону. Основные проблемы,
с которыми жители ТиНАО обращаются за психологической поддержкой, — это одиночество, наркозависимость, алкоголизм, депрессии и трудные жизненные ситуации.
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ВЕТЕРАНЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ ПОПРАВЛЯЮТ
ЗДОРОВЬЕ В САНАТОРИЯХ ПО ПРОГРАММЕ
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
По инициативе Дмитрия Саблина Всероссийской
организации удалось добиться того, чтобы реабилитацию проходили не только ветераны, но и члены
семей погибших военнослужащих.
Всего с 2017 по 2018 год 76 человек из 202 избирательного округа Москвы прошли реабилитацию по
программе: 39 человек — в 2017 году, 37 человек —
в 2018 году.
Проект «Комплексная реабилитация ветеранов»
реализуется путем подбора учреждений здравоохранения, оказывающих наиболее качественные реабилитационные и санаторно-курортные услуги, и направления в них на лечение инвалидов и ветеранов
боевых действий, членов семей погибших защитников Отечества. Все больше санаторно-оздоровительных учреждений подключается к проекту, что дает
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ» возможность оказывать
помощь ветеранам по всей стране.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. С
2016 года в 202 избирательном округе пять раз
прошли военно-спортивные состязания «Тропа
"БОЕВОГО БРАТСТВА"», суммарно участниками соревнований стало больше 1560 молодых
юношей и девушек. Многие их них стали резидентами «Волонтерской роты "БОЕВОГО БРАТСТВА"». Это новый проект, цель которого —
патриотическое воспитание молодежи путем создания под эгидой региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» волонтерских отрядов на
территории всей страны.
В рамках проекта представители ветеранской организации проводят образовательные семинары для
молодежи в регионах России. Самые активные участники семинаров затем формируют на местах команды — волонтерские роты — с целью популяризации
патриотического мировоззрения и проведения волонтерских мероприятий.
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Осенью 2018 года «Волонтерская рота» помогла детскому приюту «Покров» разобрать завалы и провести
уборку в пристройке, пострадавшей от пожара. Огонь
разгорелся в прачечной детского приюта 14 сентября,
никто из сотрудников и воспитанников в «Покрове»
не пострадал — сработала пожарная сигнализация. С
оборудованием повезло меньше: сгорели две промышленные и две бытовые стиральные машины, оборудование для глажки, все комплекты постельного белья и
полотенца. Сотрудники детского приюта обратились
за помощью ко всем неравнодушным. Первыми откликнулись волонтеры «БОЕВОГО БРАТСТВА» и администрация поселения Десеновское.
«Я увидел у друга в соцсетях пост о том, что сгорел
приют, и сразу подумал, что нужна помощь, позвал
ребят. Мы приехали, убрались, помогли», — рассказал волонтер Александр Вознесенский.
Осенью 2018 года «Волонтерская рота» помогла
детскому приюту «Покров» разобрать завалы и провести уборку в пристройке, пострадавшей от пожара.
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«Я узнала о случившемся из группы форума "Территория действия". Написали, что нужна помощь. Конечно, я не могла не откликнуться. Со стороны кажется, что это не женская работа, но всегда нужны руки,
чтобы что-то помыть, принести. Рады, что хоть чем-то
удалось помочь», — поделилась активистка молодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дарина Исаева.
Завалы разобрали за несколько часов, директор
детского приюта Юлия Максимова поблагодарила
депутата Саблина на помощь.
«При содействии депутата Госдумы Дмитрия Вадимовича Саблина к нам были направлены волонтеры
молодежного крыла "БОЕВОГО БРАТСТВА". С удовольствием мы приняли их помощь в разборе завалов», — рассказала Юлия Максимова.
В приюте живут 46 детей из разных городов России.
В «Покров» попадают дети от 3 до 18 лет из самых
проблемных семей, где родители и опекуны по разным причинам не в состоянии содержать малышей
и подростков в приемлемых условиях. В «Покрове»
дети получают комфортные условия проживания,
обеспечиваются питанием, одеждой, им дают образование по нормам церковных гимназий.
В марте 2019 года в парк-отеле «Горизонт» Одинцовского района Московской области прошел молодежный образовательный форум «Территория действия —
2019». Организатором мероприятия выступила «Волонтерская рота "БОЕВОГО БРАТСТВА"».
В форуме приняли участие 120 человек, среди которых руководители региональных отделений «Волонтерской роты» из 20 субъектов РФ и студенты
московских вузов.
Под руководством председателя совета федеральных координаторов «Волонтерской роты "БОЕВОГО
БРАТСТВА"» Антона Демидова были определены
новые направления деятельности и выбраны их кураторы.
Встречу с руководителями региональных отделений
провел Виктор Кауров, руководитель направления
патриотического воспитания молодежи «БОЕВОГО
БРАТСТВА», заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов.
Кроме того, в качестве спикеров на форум были
приглашены представитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр Фортуна и руководитель федерального проекта «Школа парламентаризма» Богдан Литвинов.
Форум прошел в непринужденной атмосфере, многие участники изъявили желание и дальше принимать участие в проектах «Волонтерской роты "БОЕВОГО БРАТСТВА"».
Мероприятие прошло в рамках проекта «Память
сильнее времени», реализуемого по гранту президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
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Дмитрий Саблин поддерживает возрождение кадетского движения в 202 избирательном округе. В
школах ЗАО и ТиНАО созданы кадетские классы,
где обучаются сотни мальчиков и девочек.
В Новой Москве это школы №2177, 2122, 2073, 2013,
1392 им. Д. Рябинкина. В Западном административном округе — школы №1002, 1015, 1238, 41 им. Г. Тарана, 1432 и 814.
В ноябре 2018 года на базе парк-отеля «Горизонт» в
Подмосковье прошел первый международный кадетский форум. В его работе приняли участие более 150
учеников кадетских классов восьми школ Троицкого,
Новомосковского и Западного административных округов Москвы, а также школы Витебска (Белоруссия).
Организатором мероприятия выступил Дмитрий
Саблин. Выступая перед собравшимися ребятами, он
отметил, что сегодня кадеты с гордостью носят свою
форму, а потом с радостью идут в армию, потому что
военная служба в стране стала престижной. По словам
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Саблина, русская армия по своей доблести, славе, количеству подвигов превосходит все армии мира вместе
взятые.
«Потому что для нас вещи духовные всегда были
важнее. А что такое духовные вещи? Умение любить — свою маму, улицу, город, страну», — отметил парламентарий.
Дмитрий Саблин рассказал кадетам, что с детства
мечтал быть офицером и не представлял для себя
другой жизни. Он пожелал им верно служить Отечеству, быть достойными своих славных предков.
Кадеты познакомились друг с другом, их наставники
обменялись опытом, форум объединил юных патриотов и их воспитателей. Ребята продемонстрировали
навыки строевой подготовки, складывания парашюта, приняли участие в различных спортивных состязаниях. Кадеты пообщались с ветеранами «БОЕВОГО
БРАТСТВА», которые рассказали им о спецоперации
советских войск в Афганистане.
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Дмитрия Саблина. По просьбе спортсменок в 2016
году депутат помог юниоркам попасть на чемпионат
Европы. Сегодня «Neo-Dance» — чемпионы Европы —
2016, чемпионы Европы — 2017, бронзовые призеры
чемпионата мира среди студентов — 2018, призеры
чемпионата мира в США.
Творческая молодежь округа поддерживает проект
«Патриотическое граффити», цель которого — популяризация подвигов национальных героев, укрепление
престижа службы в Вооруженных силах Российской
Федерации, поддержка творческой активности деятелей искусства по созданию произведений патриотической направленности, развитие инновационных форм,
методов и технологий патриотического воспитания.
Рисунки на тему «Что такое подвиг?» в 2016 году
нарисовали 8 000 детей, в 2018 году — 35 000.
Школы ЗАО и ТиНАО поддерживают творческие
патриотические конкурсы «БОЕВОГО БРАТСТВА»:
конкурс сочинений «Память сильнее 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 35 тысяч рисунков в 2018-м.
Также окружные образовательные площадки поддерживают проект «Школа доброты», в рамках которого
школьники Москвы оказывают гуманитарную поддержку сверстникам из Донбасса и Сирии. В Западном административном округе участницами проекта
стали школы №1002, 1432, 1467, 1542, 1015, 814, 41
им. Г. Тарана, в Новой Москве — школы №2083,
2070, 2025, 1392 им. Д. Рябинкина
Всего за два года московские дети отправили своим
ровесникам в Сирию и Донбасс больше трех тонн гуманитарной помощи. Это одежда, канцелярские принадлежности, игрушки и многое другое.
Отдельный пункт программы Дмитрия Саблина
«Дела важнее слов» — это развитие спортивного движения в округе. В ЗАО и ТиНАО проходят чемпионаты
по воркауту, мастер-классы от именитых спортсменов,
Кубок боевых искусств и единоборств, военно-спортивный квест «Западная стража», турниры по пейнтболу, военно-спортивная игра «Зарница».

Творческая молодежь округа поддерживает проект «Патриотическое граффити», цель которого —
популяризация подвигов национальных героев.
Проект реализуется путем подготовки и нанесения
на уличные поверхности патриотических рисунков
(граффити), создания художественных полотен, шаржей, рисунков на асфальте и с помощью других видов
изобразительного искусства, направленных на формирование позитивного образа нашей страны.
Рисунки в рамках проекта были созданы и украсили
улицы районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское, граффити также нарисованы в городском округе Щербинка и в поселении
Московский.

Отдельный пункт программы Дмитрия Саблина
«Дела важнее слов» — это развитие спортивного
движения в округе.
Активный отклик среди молодежи получил турнир
по мини-футболу на кубок «Героев "БОЕВОГО БРАТСТВА"». Любительские юношеские команды играют
на закрытых и открытых спортивных аренах и площадках. В 2018 году участниками Кубка стали больше
240 мальчиков и девочек.
Самая титулованная команда по чир-спорту «NeoDance» начала свой победный путь при поддержке
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ «ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ»
РАСШИРЯЮТ АУДИТОРИЮ
Проект «Дела важнее слов» преследует сразу две
цели: развитие внутреннего туризма и помощь слабозащищенным слоям населения. Многие участники проекта признаются, что, если бы не «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», они никогда не решились бы на такие
поездки самостоятельно в силу финансовых, физических и других ограничений.

С 2010 года Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализует проект паломнических
туров «Дела важнее слов», направленный на развитие внутреннего туризма. Идея проекта принадлежит Дмитрию Саблину, по словам которого, паломнические поездки дают возможность прикоснуться
к истории, а стремление людей посетить святые места свидетельствует о возрождении веры.
С 2016 года организация провела 65 поездок,
в которых приняли участие 2208 человек. За два
года разросся список маршрутов в рамках паломнических туров. Экскурсионные группы посещают Бутовский полигон, храм Новомучеников
и Исповедников Российских, спецобъект НКВД
«Коммунарка», храм Воскресения Христова в Воскресенском и храм Архангела Михаила в Летово,
Свято-Екатерининскую пустынь, храм Живоначальной Троицы в Остафьево и Троицкий храм в
поселении Мосрентген.
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Также расширился социальный охват проекта.
Если в 2016 году в экскурсионные группы включались пенсионеры, ветераны и инвалиды, то сейчас
в списках паломников подростки из малоимущих
семей и заинтересовавшиеся проектом учителя
школ новых округов.
«Это люди, которые сами не могут себе позволить
вот так легко перемещаться и соприкасаться с православием нашего края. Поэтому мы помогаем —
у нас два комфортабельных автобуса с водой, питанием и гидом», — рассказала куратор проекта Алла
Налча (Саблина).
В рамках проекта проходят «Православные беседы», в которых батюшка затрагивает вопросы,
связанные с толкованием Евангелие в современном мире. У паломников есть возможность задать
представителю духовенства личный вопрос во время трапезы после экскурсии или провести индивидуальную беседу.
«Любое дело доброе, богоугодное, тем более помощь пенсионерам в наше время, когда старикам
не хватает внимания, — это очень хорошее дело,
нужный проект, а мы с удовольствием его поддерживаем и принимаем гостей», — рассказывает послушник Свято-Екатерининского монастыря Тимофей.
«Слава богу, что есть такая мысль — сделать
проект для ветеранов, для которых, честно говоря, мало что делается сегодня. И слава богу, что
эта мысль реализуется на очень хорошем уровне.
Я вот еду в автобусе с людьми, и они благодарны за такую возможность: поговорить с батюшкой,
приехать в монастырь. Это прекрасно, что у нас
есть люди, близкие к политической власти, которые понимают важность духовного развития нашей
страны, потому что без духовности мы никакие
трудности не одолеем. Низкий поклон организаторам», — поделилась мнением экскурсовод Анна
Савинкина.
Новый сезон паломнических туров планируется начать в июне 2020 года. Жители ТиНАО
и ЗАО уже подают заявки на участие в экскурсиях.
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РАБОТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ
ДЛЯ УДОБСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
202 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРИЙ САБЛИН ОТКРЫЛ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОЙ МОСКВЫ И ЗАО СТОЛИЦЫ 12 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ. С МОМЕНТА
ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТАРИЙ ПРОВЕЛ 72 ЛИЧНЫХ
ПРИЕМА ГРАЖДАН; ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ВЕДУТ ПРИЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ДЕПУТАТ ПОЛУЧИЛ 2930 ОБРАЩЕНИЙ,
2173 ИЗ НИХ УЖЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ.
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Согласно Федеральному закону №3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», депутат должен лично общаться с жителями один раз в три месяца. Дмитрий Саблин проводит приемы и лично выезжает на территорию раз в
три недели. «Только находясь в своем округе, можно
целиком понимать проблемы, и только вместе, сообща, мы можем их решать», — уверен депутат.
Темы обращений населения варьируются от ЖКХ
и соцзащиты до вопросов здравоохранения и культуры. Например, на приеме в поселке Коммунарка
Сосенского поселения ТиНАО к Дмитрию Саблину обратилась жительница деревни Рыжово Новой
Москвы. Наталья Алонцева пожаловалась на регулярные длительные отключения электроэнергии в
деревне. «Ужасно неудобно, когда электричество отключают с утра до вечера, да еще и в морозы. Прошу Вас оказать нам помощь», — сказала женщина.
В тот же день парламентарий направил запрос в
МОЭСК с просьбой наладить стабильную электроподачу, проблемный вопрос Рыжово был решен.
«Конечно, в таких вопросах я на стороне жителей.
Оставлять людей без электричества в морозы недопустимо», — отметил Саблин.
Также по просьбе инициативной группы жителей
ТиНАО депутат написал обращения к главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину, заместителю мэра Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму
Ликсутову и префекту ТиНАО Дмитрию Набокину с
просьбой наладить транспортную доступность между
Троицком и Коммунаркой.
Часто депутат решает личные вопросы граждан.
Так, в 2018 году к Дмитрию Саблину обратилась се-
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мья Поликарповых с просьбой помочь несовершеннолетней Ане Грининой избежать определения в детский дом. Аппарат депутата изучил вопрос и встал на
сторону ребенка.
Главная общественная приемная депутата в ТиНАО
находится в поселке Коммунарка Сосенского поселения Новой Москвы. Здесь помощники депутата лично принимают людей еженедельно и отвечают на вопросы по телефону. Если жители округа ограничены
во времени или физических возможностях, на личном сайте Дмитрия Саблина можно заполнить электронную заявку, изложить суть вопроса и записаться
на прием. Каждое обращение депутат получает лично
в руки. Общественный прием граждан помогает ему
определить главные «болевые точки» округа, оказать
содействие жителям в их устранении.
Именно после личного общения с Дмитрием Саблиным жителям удалось продвинуться в процессе открытия Дома культуры в поселении Киевский (которое
ожидается летом 2019 года), решить проблему нехватки
детских площадок в районе Внуково ЗАО Москвы, добиться установки системы уличного освещения в Щербинке, открыть подстанцию скорой помощи в Троицке, запустить работу детско-взрослой поликлиники во
Внуковском поселении Новой Москвы и не только.
После обращения гражданина, если решение вопроса не выходит за рамки полномочий должностного лица, депутат направляет запросы в профильные
ведомства. Практика показывает, что такие запросы
значительно ускоряют решение множества проблем.
Полный перечень общественных приемных Дмитрия Саблина с графиком приема граждан, а также
номерами телефонов вы можете найти на последней
странице журнала.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАЙОНЕ ВНУКОВО
ОТКРЫТЫ ПО НАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
В начале апреля 2019 года Дмитрий Саблин
осмотрел культурный центр «Внуково», открывшийся после ремонта. Работы по его восстановлению проводились в рамках исполнения наказов
жителей района. Экскурсию для гостей провела
директор центра Юлия Орловская.
Культурный центр «Внуково» открылся после ремонта.
Саблин в сопровождении главы управы района
Внуково Игоря Алексеева осмотрел новый современный концертный зал, открытия которого
ждали все местные жители, а также ознакомился к экспозицией, посвященной отечественной
космонавтике. Депутат передал библиотеке культурного центра книги, посвященные Афганской
войне и жизни легендарного генерала, председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Бориса Громова.

во, местному отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в лице Игоря Алексеева, Павла Мацицкого и других, Совету депутатов муниципального округа, Совету ветеранов и культурному центру «Внуково».
«Раньше здесь было болото, а сейчас — спортивные площадки, тропинки для прогулок, в теплое время года этот спортивный городок очень
популярен у жителей района», — рассказал Саблину глава управы района Игорь Алексеев.

Дворец культуры «Внуково» работает с 1968
года. В советскую эпоху он был местом массового отдыха жителей поселка и работников аэропорта. Там были организованы кружки и секции
для детей и подростков, демонстрировались кинофильмы. С началом перестройки дворец культуры потерял финансирование, однако его коллектив продолжил работу — дети по-прежнему
занимались там творчеством и спортом. В 2005
году ДК перешел в собственность города Москвы, и началась его новейшая история. Капитальный ремонт начался в 2013 году, в 2016 году
открылась библиотека с уникальным книжным
фондом, насчитывающим 18 тысяч экземпляров.
Официально центр был открыт в марте этого
года. Сейчас в нем есть концертный зал, арт-буфет, игровая зона, музей истории района. Здесь
работают почти 80 кружков, секций и любительских объединений для детей и взрослых, 25 из
них — совершенно бесплатные.
На территории района появилась зона отдыха и
открылась Аллея Славы.
Аллея Славы была открыта по инициативе жителей района Внуково в сентябре 2018 года. Она
находится недалеко от аэропорта. На аллее расположены стенды с фотографиями героев Отечества.
Территорию сквера благоустроили по просьбам жителей района. Реализация проекта стала
возможной благодаря префектуре Западного административного округа, управе района Внуко-
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НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
ЖИТЕЛИ 202 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА О РАБОТЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА
НА ТЕРРИТОРИИ

НАТАЛЬЯ САБИРОВА, ТРЕНЕР
ПО БАСКЕТБОЛУ, МНОГОКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН ПЕРВЕНСТВА ПО БАСКЕТБОЛУ
«ПОБЕДНЫЙ МЯЧ», ЧЕМПИОН NBA JUNIOR,
ЖИТЕЛЬНИЦА ТиНАО
Ребенок — это маленькая капля в океане больших
людей. Но все мы знаем, что если детей много, то
это уже не просто капля, а целое море — море характеров, море эмоций, море судеб…
В нашей истории я хотела бы рассказать о спортивной баскетбольной команде «Боевое братство», вернее сказать, о тех людях, которые своими делами, поступками формируют настоящих
мужчин.
Я буду говорить о нашем прекрасном партнере,
первом заместителе председателя Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», о депутате Государственной Думы РФ
Саблине Дмитрии Вадимовиче.
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Ровно год назад я обратилась с вопросом о помощи к Дмитрию Вадимовичу по участию юношеской
команды по баскетболу в московских турнирах любительских лиг.
На тот момент были собраны воедино 30 детей. Детей, которые имели желание показать все свои возможности на более высоком уровне, чем школьные лиги.
Дмитрий Вадимович сразу, как только услышал слова «спорт» и «дети», тут же сказал «ДА», не дожидаясь
окончания нашего разговора. Я сначала была шокирована. Ведь я понимала, что, возможно, мое предложение по оказанию посильной помощи при участии в серьезных турнирах может быть авантюрой. Но Дмитрий
Вадимович как будто читал мои мысли…
Он сказал: «Не переживайте. Важен не результат.
Важно то, что 30 детей будут заниматься спортом, что
из этих детей вырастут настоящие мужики, достойные
своей страны. А результат придет. Ведь то, что такое
количество детей заняты спортом, — это и есть результат. Результат наших с Вами совместных действий».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ДМИТРИЯ САБЛИНА ЗА ПЕРИОД С МАЯ 2016 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

До глубины души я была тронута этим высказыванием. Не каждый человек способен рассуждать
именно так. Дмитрий Вадимович оказал помощь в
заявочной кампании открытого турнира МЛБЛ «Лига
развития» города Москвы, где команда «Боевое братство», являясь самой молодой из всех участников,
выступает достойно.
Нам есть чем гордиться. Воспитанники «БОЕВОГО
БРАТСТВА» заняли 2 место в престижном турнире
«КЭС-БАСКЕТ» по Москве, где дошли до финала,
обыгрывая спортивные школы. Также ребята младшей возрастной группы идут на первом месте в турнире U-15, который проводится среди детских спортивных школ Москвы.

Подводя итог моей статьи, хочется выразить слова
благодарности Дмитрию Вадимовичу за оказанную
помощь, за понимание и поддержку детского спорта.
Хочу пожелать Дмитрию Вадимовичу доброго здоровья, профессиональных успехов и благополучия его
семье. Пусть никогда не иссякнет Ваша доброта и
мудрость. Выражаем надежду на то, что Ваша созидательная деятельность на благо нашей команды будет
продолжаться и в дальнейшем. Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, светят тем,
кто ждет помощи. Уверена, что Ваш пример показателен и для других неравнодушных к детям людей.

Добрые дела не остаются незамеченными — они,
как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Уверена,
что Ваш пример показателен и для других неравнодушных к детям людей.
Для подготовки к следующему сезону команда
«Боевое братство» планирует проведение выездных
сборов. Именно качественная предсезонная подготовка является тем фундаментом, который позволяет
двигаться к поставленным целям.

ИВАН ЧУГУНОВ, ТРЕХКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
«ТРОПА "БОЕВОГО БРАТСТВА"», КАНДИДАТ
В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
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 моло-

дежь со всей страны. Вокруг этого интересного
проекта депутат сплотил силы и административного ресурса ТиНАО, и общественных организаций. «Тропа» проходит при поддержке «БОЕВОГО
БРАТСТВА», фонда зеленых территорий ТиНАО,
за который отвечает префектура новых округов,
главы администрации поселения Вороновское
Евгения Павловича Иванова.
На такие соревнования сейчас среди молодежи есть
большой общественный запрос. Это не просто спорт,
а прохождение препятствий, игра в команде, экстремальные условия — то, чего так не хватает современной молодежи, которая часами сидит за офисными
столами, за партами в аудиториях. Поэтому по всей
стране проводятся подобные соревнования с препятствиями. Причем «Тропу» отличает от всех этих событий некоммерческая основа — все это проводится
абсолютно бесплатно. За участие и даже за питание
платить не нужно.
Вы нигде не найдете соревнований с такой богатой
интерактивной площадкой, где можно и стрелять, и
метать ножи, и в пейнтбол играть, и на скалодроме
попробовать свои силы, и посетить выставку МЧС.
Еще один плюс соревнований — это командная
игра. Участники преодолевают препятствия, подставляя
плечо своим товарищам, опираясь на их помощь. Это заставляет думать командой, вырабатывать чувство локтя.
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Важно, что качество площадки соревнований постоянно растет. Препятствий стало больше, все они
вызывают интерес. Вы нигде не найдете соревнований с такой богатой интерактивной площадкой,
где можно и стрелять, и метать ножи, и в пейнтбол
играть, и на скалодроме попробовать свои силы, и
посетить выставку МЧС. Есть площадки для детей,

а пока идут соревнования, можно смотреть живой
концерт на сцене, где выступают местные исполнители. Отдельное спасибо волонтерскому корпусу
«БОЕВОГО БРАТСТВА», который помогает в вопросах организации соревнований.
Спасибо нашему депутату за такое внимательное отношение к жителям, к их здоровью, досугу и настроению.

АНТОН ПОДОЛИННЫЙ, ПЕНСИОНЕР МВД,
ЖИТЕЛЬ ТиНАО

шен к просьбам людей, которые обращаются к нему
за помощью.

Дмитрий Саблин поддержал строительство храма
Святых воинов Пересвета и Осляби под Сергиевым
Посадом, за что ему благодарны очень многие люди.
Мы начали строить храм в 2015 году, у меня сразу
появилось ощущение, что мы делаем что-то серьезное,
правильное. В поддержку строительства, поскольку
это храм русских воинов, высказались наши единоборцы, среди них Алексей Папин, Александр Волков,
Алексей Олейник, Евгений Тищенко, Владимир Минеев. Нас поддерживает много людей, и их становится все больше. Каждый, кто помогает, чувствует свою
причастность к великому делу. Над проектом здания
работали профессиональные архитекторы, за образец
взята церковь Вознесения Господня в Коломенском.
Высота храма 60 метров. Храм возводится в открытом
поле, без электричества, воды, тепла и канализации.
Проект достаточно дорогостоящий, одного конкретного инвестора нет. В сборе средств принимают участие все желающие. Каждый участвует в силу
своих возможностей. Кто-то жертвует миллионы,
кто-то — пять тысяч рублей.

Зимой на стройплощадке мы согревались дровами и буржуйками. Когда на улице сыро, дорогу
размывает и стройка стоит, стройматериалы завозить сложно. Поэтому при первых же солнечных
деньках сразу завозим материал, да и зимой по
замерзшему грунту везти легче. После очередного
этапа стройки мы стояли больше двух лет, пока я
не обратился к Дмитрию Вадимовичу.
В июне 2018 года я попал к депутату на прием. Мы продуктивно пообщались. Ему эта тема
близка, он и с документами на строительство помог, и непосредственно сам оказал финансовую
и информационную поддержку, что тоже очень
важно.
Александр Пересвет и Андрей Ослябя — герои,
которые приняли смерть на Куликовом поле за
русский народ, за страну. Храмов Пересвета и Осляби в России не так много. Недавно Русская православная церковь пришла к решению, что Пересвет — святой всероссийского масштаба.

Когда храм откроется для людей, это станет большим событием. Я благодарен Саблину Дмитрию Вадимовичу за то, что он настолько открыт, неравноду-

ИЗВЕКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,
СОЛНЦЕВО, ЗАО, РУКОВОДИТЕЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
«СОЛНЦЕЦВЕТ» ПРИ КОРПУСЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЫ №1542
Мы выражаем огромную благодарность Дмитрию Вадимовичу Саблину за поддержку наших
детей. У нас никогда не было такого депутата —
всех принимает, понимает и всегда говорит «да»
на просьбу о помощи. Спасибо нашему родному
депутату за то, что поддерживает хореографическое
искусство и детское творчество. Только благодаря
ему детский хореографический ансамбль «Солн-
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цецвет» имеет возможность ежегодно принимать
участие в международных конкурсах и фестивалях
и всегда, неизменно становится победителем.
Благодаря таким неравнодушным людям талантливые дети имеют возможность выразить свои
способности, становиться успешными, полезными
обществу людьми, а главное, быть счастливыми.
Искреннее участие Дмитрия Вадимовича в благодарном и значимом деле дает детям радость и надежду на счастливое будущее, помогает нам в воспитании подрастающего поколения, организации
досуга и развитии творческих способностей детей
и подростков района Солнцево. Его отзывчивость
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ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

и готовность ценить и поощрять таланты и способности детей вызывают искреннее уважение.
Благодаря таким неравнодушным людям талантливые дети имеют возможность выразить свои спо-

собности, становиться успешными, полезными обществу людьми, а главное, быть счастливыми.

БАХРУЗ НАСИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ РАЙОНА
СОЛНЦЕВО, ЗАО

для жителей самых разных возрастов и с самыми
разными интересами. Молодежь получила современную площадку для занятий воркаутом, и теперь нам не приходится заниматься в необорудованных для этого местах.

Первый раз про Дмитрия Вадимовича я услышал еще в 2016 году, когда в рамках предвыборной
кампании у него проходили встречи с жителями
моего района. Люди активно делились насущными
проблемами, много было и почти личных просьб.
Сам я тогда своих предложений не высказывал,
но был солидарен со многими обращениями, высказанными гражданами. Я надеялся, что мнение
наших жителей будет учтено и что все это было
не напрасно. И знаете, со временем я все больше
убеждаюсь, что девиз «Дела важнее слов» идеально подходит для того, что делает Дмитрий Вадимович. Просто невозможно не заметить, как с его
помощью мой район становится краше и удобнее

Со временем я все больше убеждаюсь, что девиз
«Дела важнее слов» идеально подходит для того,
что делает Дмитрий Вадимович. Просто невозможно не заметить, как с его помощью мой район становится краше и удобнее для жителей самых разных возрастов и с самыми разными интересами.
Также мне очень понравилось то, что не забыли
про собачников и оборудовали для них специальную территорию, чтобы они никому не мешали и
им никто не мешал. Спасибо нашему депутату за
честную активную работу.

СВЕТЛАНА ДОДОНОВА, ЖИТЕЛЬ
КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА «ЗАПАДНАЯ
ДОЛИНА», ТиНАО
В течение нескольких лет мы не могли оформить
право собственности на наши дома. Мы обращались
во всевозможные инстанции и ведомства, но проблема не разрешалась. Без права собственности в своем
доме, в своей квартире не пропишешься, детей свободно по месту прописки в детский сад и школу не
определишь. В общем, за одной проблемой следовала
другая, а все упиралось в формальности.
Спасибо Дмитрию Вадимовичу за неравнодушие,
спасибо за реальную помощь, которую он нам оказал
в нашей трудной ситуации.
Все разрешилось, когда мы обратились к Дмитрию
Вадимовичу Саблину. Наша давнишняя проблема —
постановка на кадастровый учет многоквартирных
домов и таунхаусов, а также регистрация прав собственности на них — решилась достаточно быстро.
Появляются новые возможности по регистрации
прав собственности. Спасибо Дмитрию Вадимовичу
за неравнодушие, спасибо за реальную помощь, которую он нам оказал в нашей трудной ситуации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
WWW. BBRATSTVO.COM
• СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
• РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
• ВСЕ О ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
• ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ: РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

FACEBOOK.COM/BOEVOEBBRATSTVO
VK.COM/BOEVOEBBRATSTVO
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YOUTUBE.COM: «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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