
Отчёт депутата Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве

Широких Андрея Михайловича о проделанной работе за 2021 год.

  Уважаемые избиратели!

Как и положено депутату Совета депутатов, в 2021 году я принимал участие в

заседаниях  Совета  депутатов  поселения  Внуковское,  а  также  в  заседаниях

профильных комиссий Совета депутатов, членом которых являюсь, где подробно

рассматривались текущие вопросы и проблемы поселения, предложения жителей и

депутатов  по  профильной  тематике.  Результатом  такого  рассмотрения  является

множество Решений Совета депутатов или поручений администрации поселения

проработать вопрос и/или решить конкретную проблему, направить обращение в

орган государственной власти либо организацию. При необходимости, выезжал на

место для более детального ознакомления с проблемой или предложениям жителей,

участвовал в обсуждении различных проектов благоустройства.

В моей программе на выборах в 2018 году было активное участие в решение

главных  проблем  мкр.  Солнцево-Парк  до  2023  года  —  ликвидация  очистных

сооружений, строительство второй школы, современное благоустройство дворовых

территорий, снижение платы за содержание жилых помещений,  улучшение работы

общественного транспорта.

В 2021 году началось комплексное благоустройство дворовых территорий в

первой  очереди  мкр.  Солнцево-Парк.  В  нескольких  дворах  оно  уже  закончено,

остальные дворы в планах благоустроить в 2022 году. 

В 2022 году также планируется обновить детские и спортивные площадки во

второй  и  третьей  очереди  мкр.  Солнцево-Парк,  а  также  начать  благоустройство

лесного массива вблизи дома 25 по ул. Авиаконструктора Петлякова.

В  парке  Рассказовка  в  2021  году  появилась  новая  детская  зона  отдыха  и

развлечения с полосой препятствий, которая пользуется большой популярностью у

жителей.

В  конце  2021  года  совместными  усилиями  наконец-то  удалось  добиться

начала  работ  по  подключению  сетей  водоотведения  мкр.  Солнцево-Парк  к



городской  сети  водоотведения.  Работы  планируется  завершить  в  2022  году,  тем

самым, одна из главных проблем микрорайона будет решена.

К сожалению, строительство второй школы в мкр. Солнцево-Парк пока что не

начиналось. Между тем, Совет депутатов и администрация поселения Внуковское,

со  своей  стороны,  делают  всё  возможное,  чтобы  застройщик  получил  все

необходимые согласования и  приступил к  строительству школы. Данную работу

продолжим в 2022 году.

Помимо  вышеизложенного,  мной  регулярно  подготавливаются  и

направляются  депутатские  обращения  по  многим  другим  вопросам.  Ниже

неполный список вопросов, по которым направлялись обращения в 2021 году:

 Подключение мкр. Солнцево-Парк к городским сетям водоотведения;

 Строительство второй школы в мкр. Солнцево-Парк;

 Установка новых светофорных объектов по обращениям жителей;

 Некорректная  работа  камеры  видеофиксации  остановки  вблизи  ст.м.

Рассказовка;

 Строительство пешеходной дорожки от стр. ст.м. Пыхтино до д. Ликова;

 Благоустройство старого Боровского шоссе от мкр. Солнцево-Парк до ст.м.

Рассказовка;

 Строительство  внеуличного  пешеходного  перехода  от  Омской  ул.  до  д.

Ликова;

 Строительство  новых  остановок  на  Боровском  шоссе  вблизи  парка

Рассказовка;

 Установка  лифта  в  надземном  пешеходном  переходе  вблизи  парка

Рассказовка;

 Организация  новых  пешеходных  переходов  в  мкр.  Солнцево-Парк  и

проведение  мероприятий  по  увеличению  безопасности  существующих

переходов на территории поселения;

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Рассказовка;



 Строительство детских садов и отдела полиции вблизи ул. Авиаконструктора

Петлякова;

 Организация  дополнительных  дорожек  с  твердым  покрытием  в  мкр.

Солнцево-Парк;

 Ликвидация подтопления на площади Долматовского;

 Освещение площади Долматовского;

 Передача  дорожных  знаков  на  УДС  мкр.  Солнцево-Парк  на  баланс  ГКУ

ЦОДД;

 Ликвидация «красных линий» в пос. ДСК Мичуринец;

 Загрязенение воздуха продуктами горения;

 Наименование безымянных улиц и проездов;

 Выделение пос. Переделкино из состава пос. ДСК Мичуринец по обращению

жителей;

 Проведение локальных мероприятий на Внуковском шоссе, предусмотренных

ПОДД (новые парковки, пешеходные переходы);

 Включение  ОДН  в  состав  платы  за  содержание  жилых  помещений,

уменьшение платы за ОДН;

И многие другие.

Для  удобства  жителей  на  странице  в  социальной  сети  «Вконтакте»

vk.com/vnukovskoe ведётся освещение моей деятельности и деятельности Совета

депутатов,  выкладываются важные и интересные новости, ответы на обращения, а

также имеется возможность приёма вопросов и предложений жителей.

С уважением,

Депутат Совета депутатов

поселения Внуковское

Широких А.М.


