
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа поселения 

Внуковское в городе Москве  

Абраменцовой Е.Ю. о проделанной работе за  2021 год (2 избирательный 

округ) 

Дата:  31.01.2022 

 
 В своей деятельности, как депутата Совета депутатов муниципального 

образования поселения Внуковское,  я руководствуюсь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы". 

 

    В отчетном периоде (с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)  принимала участие в 

11 очередных и 1 внеочередное  заседание Совета депутатов по 

рассмотрению актуальных вопросов, а также  

- публичных слушаниях по исполнению бюджета на 2022 год. 

    На заседаниях Совета депутатов рассмотрены и приняты решения по 

различным вопросам в т.ч. согласование ежеквартального сводного 

календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства; 

 - о внесении изменений в Устав поселения Внуковское; 

- о финансировании  мероприятий по дополнительному озеленению 

территорий района Внуково 2016/2017; 

-о финансировании работ по компенсационной высадке деревьев, 

кустарников на территории поселения Внуковское; 

- о выделении финансирования на закупку и проведение работ по установке 

дорожных знаков в микрорайоне Переделкино Ближнее; 

- принятие бюджета муниципального образования поселения Внуковское на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов и мн.др. 

Как депутат я являюсь членом комиссии по вопросам образования . 

культуры, спорта,  делам молодежи. 

В рамках комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

- размещение на тренажерном комплексе в парке «Пыхтино» боксерских 

мешков для занятия боксом; 

-установка ударной стенки для игры в сквош и тенис на городошной 

площадке парка «Пыхтино», 

- установка ограждения из сетки вокруг площадки, предназначенной для 

игры в настольный теннис в парке «Пыхтино» и мн.др. 



- также неоднократно рассматривался вопрос о строительстве школы в 

микрорайоне Солнцево – Парк, нарушение сроков исполнения 

инвестконтракта , планирование  дальнейших действий по данному вопросу. 

Также являюсь членом профильной комиссии по вопросам здравоохранения 

и социальной политики . 

Являюсь членом профильной комиссии по вопросам регламента, депутатской 

этики, организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

должностными лицами органов местного самоуправления.  

Принимала участие в выездном осмотре парковой зоны «Пыхтино». 

Обсуждались актуальные вопросы и предложения по дооснащению 

тренажерного комплекса и других объектов в парке. 

За отчетный период принимала участие в мероприятиях проводимых 

администрацией поселения, в том числе праздничные мероприятия и 

местные праздники.  

Также приняла участие в обходе по строящимся социальным объектам 

Переделкино Ближнее совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, 

на котором были озвучены самые насущные вопросы и проблемы в нашем 

микрорайоне. 

 

Прием жителей проводился по графику, утвержденному решением Совета 

депутатов муниципального образования поселения Внуковское. 

В основном жители обращались с вопросами, которые касались сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики (обращения 

поступают на электронную почту). 

Из приятного хочется отметить, что вопрос с локальными очистными 

сооружениями в микрорайоне «Солнцево-Парк» наконец-то сдвинулся с 

мертвой точки и на текущий день работы по подключению к 

централизованной системе водоотведения идут полным ходом. 

В 2022 году мы обязательно продолжим работу!  

 С уважением, ко всем жителям поселения Внуковское! 

 


