
 

Отчет депутата 

Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

М.А. Кузнецовой за 2021 год 

 В 2021 году я принимала участие в заседаниях Совета депутатов поселения 

Внуковское как плановых, так и внеплановых. 

 Также являясь членом профильных депутатских комиссий (комиссия по бюджету и 

местным налогам, экономики и финансам, комиссия по вопросам взаимодействия с 

органами государственной власти, местного территориального и общественного 

самоуправления, комиссия по вопросам регламента, депутатской этики, организации 

работы Совета депутатов, в которой являюсь председателем комиссии), приняла участие  

в заседаниях комиссий, на которых рассматривались проблемы поселения, личные 

обращения жителей, предложения жителей и депутатов. 

 На протяжении 2021 года поступали обращения жителей поселения. В связи с 

вводимыми ограничениями прием в основном производился электронно или с 

применением дистанционных технологий. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию 

удалось ответить на поставленные вопросы жителей. В 2021 году поступило 63 обращения, 

в основном по социально-значимым вопросам социальной политики, образования, 

социально-бытового обслуживания домов и территории, функционирования объектов 

торговли, соблюдения санитарного режима.  

 Вопросы благоустройста в микрорайоне Солнцево парк остаются актуальными. В 

2021 году проходило комплексное благоустройство дворовых территорий в  первой очереди 

микрорайона Солнцево парк. В 2022 году запланировано обновление детских и спортивных 

площадок второй и третьей очереди микрорайона Солнцево парк. В парках Рассказовка и 

Пыхтино появились новые зоны отдыха и активностей для жителей. Кроме этого за 

отчетный период поступали коллективные обращения жителей по вопросам работы 

локальных очистных сооружений, экологического состояния реки Ликовы, 

благоустройства дворовых территорий, сквозного проезда у парка «Пыхтино». В конце 

2021 все же начались работы по подключению к централизованной  системе водоотведения 

микрорайона Солнцево парк. 

 Взаимодействие с жителями о задачах развития поселения продолжаю как в личном 

общении, как и через электронную приемную, принимаю участие в онлайн-голосованиях 

по вопросам поселения Внуковское на платформе «Активный гражданин» на 

общественных слушаниях. 

 Пока остается важной задачей строительство второго здания школы 1788 в 

микрорайоне Солнцево парк. Уверена, что именно совместные усилия депутатов, 

администрации и жителей дают возможность к развитию поселения и качественному 

улучшению инфраструктуры и взаимодействия в интересах каждого жителя. 

С уважением, 

М.А. Кузнецова (89260095354, masha812@yandex.ru) 


