Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа поселения
Внуковское в городе Москве
Абраменцовой Е.Ю. о проделанной работе за 2020 год (2 избирательный
округ)
Дата: 31.01.2021
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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) принимала участие в
11 заседаниях Совета депутатов,
- публичных слушаниях по исполнению бюджета на 2019 год.
На заседаниях Совета депутатов рассмотрены и приняты решения по
различным вопросам в т.ч. согласование ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
- о внесении изменений в Устав;
- о финансировании работ по разработке концепции «Комплексное
благоустройство жилой застройки поселения Внуковское» по адресу г.
Москва , поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака . вблизи д.49;
-о финансировании работ по обустройству пешеходного перехода с
комплексом интеллектуальной системы безопасности;
- принятие бюджета муниципального образования поселения Внуковское на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
Как депутат я являюсь членом комиссии по вопросам образования .
культуры, спорта, делам молодежи.
Всего было проведено 4 заседания профильных комиссий.
В рамках комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
- предложения Молодежной палаты поселения Внуковское по организации
летнего кинотеатра в парке Пыхтино в 2021 г
- Образование команд по баскетболу на территории поселение Внуковское,
- организация спортивной игры «Городки» для жителей старшего поколения
поселения Внуковское, также рассмотрение вопроса о закупке спортивного
инвентаря.
- 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 . В рамках данной комиссии прошла встреча
директором ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию
«Молодая гвардия» Глонти В.Н..
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 территории, включенном в проект
реконструкции РЖД, в районе станции Внуково .Обсуждались актуальные
вопросы и предложения в связи с реализацией проекта.
Принимала участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по
приведению подъездов в порядок в многоквартирных домах, проведение
которых обеспечивает «УК Комфорт –Сити».
За отчетный период принимала участие в мероприятиях проводимых
администрацией поселения, в том числе праздничные мероприятия и
местные праздники.
Прием жителей проводился по графику, утвержденному решением Совета
депутатов муниципального образования поселения Внуковское.
Уходящий год был очень сложным для всех и внёс определённые
коррективы и в мою работу. Проблем и вопросов в нашем поселении много и
всегда приятно общаться с людьми неравнодушными и с активной
жизненной позицией. Жду ваших обращений, предложений и помощи, и
всегда рада её вам оказать.
С уважением, ко всем жителям поселения Внуковское!

