
   

Отчет Главы поселения Внуковское 

в городе Москве за 2021 год 

                         Уважаемые депутаты поселения, коллеги, гости! 

 

Представляю Вашему вниманию отчет по итогам работы Главы поселения и Совета 

депутатов поселения Внуковское за 2021 год. 

С сентября 2021 года временно исполнял обязанности Главы поселения, 22.12.2021 

избран Главой поселения Внуковское. 

  В 2021 году Совет депутатов в составе 4-го созыва Совета депутатов поселения 

Внуковское осуществлял свою деятельность в рамках своих полномочий согласно 

действующего законодательства Российской Федерации, Законов города Москвы, в том 

числе Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Устава поселения Внуковское. Свою деятельность Совет Депутатов 

осуществляет в тесном взаимодействии с администрацией поселения Внуковское как 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления. 

В 2021 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов поселения Внуковское из 

них 3 внеочередных, одно заседание было проведено в дистанционном режиме. В течении 

года было принято 108 решений Совета депутатов поселения Внуковское, из них 8 имеют 

нормативно-правовой характер:  

1.О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе 

Москве от 01.11.2018 года № 3/2 «Об утверждении постоянного состава постоянных 

комиссий Совета депутатов поселения Внуковское» 

2. Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, и иных сотрудников, 

работающих в органах местного самоуправления поселения Внуковское 

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 

20.08.2015 № 5/26 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи 

гражданам поселения Внуковское в городе Москве за счёт средств бюджета поселения 

Внуковское» 

4. О внесении изменений в Устав поселения Внуковское 

5. Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя 

(работодателем) заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией 

6. Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

7. Об утверждении положения о предоставлении депутатами Совета депутатов 

муниципального образования поселения Внуковское сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте поселения Внуковское и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации.  

8. Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 

территории поселения Внуковское. 

Как глава поселения и как председатель Совета депутатов принимал участие в 

разработке принятых в 2021 году решений Совета депутатов поселения Внуковское и 

осуществлял контроль за их исполнением. 

В рамках действующих полномочий Советом депутатов поселения Внуковское 

принимались решения в области благоустройства территории поселения Внуковское, в 

области экономики, формирования и исполнения бюджета поселения Внуковское, 

обеспечения безопасности дорожного движения, в области имущественных отношений, и 

жилищно-коммунального хозяйства. Данные вопросы предварительно рассматривались и 

прорабатывались профильными комиссиями Совета депутатов поселения Внуковское. Всего 

в 2021 году было  проведено 43 заседания  профильных комиссий Совета  депутатов, 

проведено 11 заседаний профильной комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, и 

жилищной политики; 10 заседаний  профильной комиссии по вопросам промышленности, 

строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, землепользования и экологии, 13 

заседаний профильной комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и финансам, 3 

заседания профильной комиссии по   вопросам регламента, депутатской этики, организации 

работы Совета депутатов, 2 заседания профильной комиссии по вопросам образования, 

культуры, спорта, делам молодежи, 2 профильной комиссии по вопросам здравоохранения и 

социальной политики, 1 заседание комиссия по вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления, 1 

заседание  комиссии по вопросам торговли, предпринимательства и бытового обслуживания.  

В 2021 году произошли изменения в составе профильных комиссий Совета депутатов 

поселения Внуковское, принято решение 23.06.2021 г.  № 6/37 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 01.11.2018 года № 3/2 

«Об утверждении постоянного состава постоянных комиссий Совета депутатов поселения 

Внуковское».  

Следует отметить, что наряду с активной работой профильных комиссий в 2021 году, 

свою деятельность так же осуществляли и рабочие группы из состава депутатов, 

ориентированные на рассмотрение и проработку отдельных, значимых вопросов. 

В 2021 году проводились встречи с жителями поселения, в адрес главы поселения 

поступило и было рассмотрено 10 письменных обращений граждан. Тематика обращений, 

рассмотренных на личном приеме, в основном   касалась   вопросов благоустройства. 

В течении 2021 года, депутатами Совета депутатов   поселения Внуковское   было 

проведено 10 выездных осмотров   территории с целью выявления проблемных мест и 

рассмотрения возможности благоустройства микрорайонов и деревень поселения.   



В адрес Совета депутатов поселения Внуковское 4-го созыва за период 2021 года 

поступило: 202 письменных входящих обращения от организаций, учреждений и 173 

обращения граждан.  Советом депутатов было направленно 204 исходящих обращения.  

Советом Депутатов была продолжена работа по решению актуальных для жителей 

поселения вопросов по строительству объектов социальной инфраструктуры в микрорайонах 

поселения в том числе: строительства второго здания школы в микрорайоне Солнцево Парк 

(по данному вопросу был направлен ряд обращений в том числе в адрес Заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства); по 

реконструкции Локальных очистных сооружений в мкр. Солнцево-парк; по вопросу 

строительства поликлиники в микрорайоне Переделкино Ближнее (по данному вопросу 

депутатами так же были направлены обращения); по реализации проектов организации 

дорожного движения в жилых микрорайонах; по благоустройству. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения Внуковское, в целях определения основных параметров социально-

экономического развития поселения Внуковское на 2022г. и плановый период 2023-2024гг.  

29.09.2021 было принято решение «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития поселения Внуковское на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Главы поселения и Совета 

депутатов в 2021 году была проработка и принятие решений нацеленных на создание 

благоприятных условий проживания для жителей поселения и поддержание на должном 

уровне вопросов ЖКХ и благоустройства. 

 Как было отмечено ранее, значительную часть решений, принятых в 2021 году 

составляют решения принятые в области благоустройства и содержания территории, 

хотелось бы остановиться на основных:  

24.01.2021 были приняты решения «Об утверждении Титульных списков на 

содержание дворовых территорий VIII квартала жилой застройки микрорайона 

«Переделкино Ближнее» и газонов вдоль ОДХ ул. Бориса Пастернака»; 

«О заключении Соглашения о безвозмездном пользовании движимым имуществом, 

сформированным в результате реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Москва, п. 

Внуковское, севернее дер. Рассказовка (микрорайон «Переделкино Ближнее», 8-й квартал 

жилой застройки 5/32 от 24.01.2021» (Принятие во временное безвозмездное пользование 

администрации поселения Внуковское движимого имущества, сформированного в 

результате реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Москва, п. Внуковское, 

севернее дер. Рассказовка (микрорайон «Переделкино Ближнее», 8-й квартал жилой 

застройки) ;  

«О выполнении мероприятий по реализации Технических условий и дальнейшей 

передачи в собственность города Москвы наружного освещения объекта «Комплексное 

благоустройство территории жилой застройки микрорайона Солнцево Парк».; 

24.03.2021 принято решение «О заключении контракта на выполнение работ по 

дооснащению объекта: «Дорожно-тропиночная сеть до транспортно-пересадочного узла 

«Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе деревни 

Рассказовка» дополнительными малыми архитектурными формами, игровыми и 

декоративными элементами» 



В мае 2021 года принято решение «Об утверждении Титульного списка на содержание 

непаспортизированного объекта дорожного хозяйства» 

В июне 2021 года были приняты решения: «О передаче объектов движимого имущества 

(сети наружного освещения) территории жилой застройки микрорайона «Солнцево Парк» 

вблизи ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 13 из муниципальной собственности поселения 

Внуковское в собственность города Москвы в хозяйственное ведение ГУП «Моссвет»; 

Так же в данной области принимались решения:  

«Об утверждении адресного перечня по благоустройству территории жилой застройки, 

улиц и общественных пространств на территории поселения Внуковское в 2021-2023 годах»; 

«О финансировании работ по понижению бортового камня на дворовых территориях 

микрорайона ЖК «Внуково 2016/2017» (ул. Омская)»; 

«О включении объектов благоустройства дворовых территорий III, IV и V кварталов 

микрорайона «Солнцево Парк» в реестр муниципального имущества поселения Внуковское в 

качестве бесхозяйного имущества»; 

«Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства местного значения в поселении Внуковское»; 

«Об утверждении адресного перечня объектов ОДХ, дворовых территорий, 

подлежащих содержанию, благоустройства, ВКР многоквартирных домов, противоклещевых 

и противоличиночных обработок, ледовых катков, объектов дорожного хозяйства, 

подлежащих разметке пластичными материалами на территории поселения Внуковское в 

2022 году.»; 

«О финансировании мероприятий по дополнительному озеленению дворовых 

территорий микрорайона «Внуково 2016/2017»; 

«О финансировании работ по компенсационной высадке деревьев, кустарников на 

территории поселения Внуковское.»;   

В октябре 2021 года были приняты решения «Об утверждении дополнительного 

адресного перечня по благоустройству территории жилой застройки, улиц и общественных 

пространств на территории поселения Внуковское в 2021 году» и «О финансировании 

выполнения работ по уширению парковки по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой».  Организация парковочного пространства одна из острых проблем в 

микрорайонах поселения Внуковское и в частности в микрорайоне Переделкино Ближнее в 

этой связи в 2021 году в области проектирования и строительства так же было принято 

решение «О финансировании работ по разработке проекта локальных мероприятий по 

устройству парковочных карманов по ул. Самуила Маршака пос. Внуковское в г. Москве.» 

При формировании бюджета поселения Внуковское на 2022 год, было учтено 

финансирование на проведение работ по устройству парковочных карманов на ул.Омская. 

В целях реализации Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселении Внуковское в городе Москве от 14.09.2015г. № 220/01-14, в 2021 году были 

приняты решения «О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов поселения 

Внуковское «О бюджете поселения Внуковское в городе Москве   на 2022 год и плановый 



период 2023 и 2024 годов»; «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении           бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год»  

В рамках своих полномочий в 2021 году Советом депутатов поселения Внуковское 

были приняты, утверждены решениями и направлены депутатские запросы: в адрес 

руководителя Департамента строительства города Москвы Загрутдинова Р.Р.; в адрес 

Председателя Московской городской Думы Шапошникова А.В. 


