Годовой отчет депутата Совета депутатов п. Внуковское г. Москвы
Витковской Киры Георгиевны
При осуществлении депутатской деятельности, как и все предыдущие
отчетные периоды, я руководствовалась исполнением обещаний, данных
избирателям во время предвыборной компании.
1. Районные дороги в замен транзитных магистралей:
По итогам встреч в Префектуре ТиНАО, данный вопрос временно
отложен до окончания реализации проекта «Реконструкция автодороги
от Минского до Боровского шоссе, Внуковское шоссе» ввиду отсутствия
возможности вносить изменения в существующий проект на этапе
строительства. Реализация проекта затягивается по причине судебных
разбирательств несогласных с предложенной компенсацией жителей,
чьи дома попали под снос из-за строительства автодороги.
2. Строительство новых парковок в микрорайоне Переделкино Ближнее.
Разработана концепция благоустройства улицы Самуила Маршака,
включающая в себя организацию парковочных карманов. На данный
момент идет подсчет стоимости проекта.
3. Сфера ЖКХ.
В декабре 2019г. было принято решение о снижении тарифа за
содержание и ремонт с учетом разграничения зоны обслуживания
территории управляющей компанией и городом. С 1 января 2020г.
дворовая территория обслуживается подрядчиком за счет средств города
Москвы, придомовая территория (до первого бордюрного камня)
осталась в обслуживании управляющей компании. Согласно решению
Совета депутатов, такой вариант обслуживания дает право жителям
требовать предоставление услуги по содержанию и ремонту по ставке
36,65, с дальнейшим снижением до 34,81 (после проведения
перепаспортизации по контуру дома).
Инициировала
проведение
перепаспортизации
микрорайона
Переделкино Ближнее, в результате с 2021 года управляющая компания
не взымает с жителей плату за обслуживание придомовой территории,
сумма обозначена в договоре.
Отопление.
В 2019г. Управляющая компания Комфорт Сити на основании
предписания МЖИ приняла решение рассчитывать плату за отопление
по общедомовому прибору учета без предоставления перерасчета по
показаниям распределителей.
По этому вопросу была создана рабочая группа, проведена встреча с
представителями управляющей компании, где было заявлено о
несогласии с подобной формой расчета. Для получения нормативного
документа для проведения расчета подобным образом, управляющая

компания подала в суд на предписание МЖИ, суд постановил
производить расчеты по предписанию МЖИ.
На данный момент подан коллективный иск от жителей микрорайона
Переделкино Ближнее, рассмотрение откладывают уже несколько
месяцев, на данный момент заседание назначено на 11.02.2021г.
Альтернативный интернет: проведена встреча с представителями ПАО
Ростелеком, которые поставили условие проработки вопроса включения
микрорайона Переделкино Ближнее в зону работы сети – проведение
ОСС в девяти домах первого квартала микрорайона с решением о
доступе компании к коммуникациям дома.
4. Социальная сфера.
В данный момент идет активное строительство двух детских садов и
получено разрешение на строительство второй школы – результат
коллективных обращений жителей, работы инициативной группы и
депутатов. Периодически осуществляю контроль за ходом
строительства, о продвижении рассказываю жителям в сообществе,
созданном для взаимодействия инициативной группы района, депутатов
и жителей.
5. Безопасность.
Конец 2020г. – в результате активной работы инициативной группы при
содействии администрации п. Внуковское, Префектуры и Совета
депутатов, состоялось открытие ОПОП в микрорайоне Переделкино
Ближнее.
6. Медицина. Сроки строительства поликлиники в микрорайоне
Переделкино Ближнее сорваны. Задача на следующий год: разобраться в
причинах, принять меры для незамедлительного начала строительства.
7. Инфраструктура.
В одном из нежилых помещений, купленных администрацией
Переделкино Ближнее, предложено разместить отделение Почты
России. Была проведена встреча с представителями Почты России на
объекте, рассмотрена и одобрена техническая возможность размещения
почты в предложенном помещении. На данный момент прорабатывается
финансовый аспект организации отделения Почты России.
8. Коммунальное хозяйство.
В виду того, что с 2020г. территория микрорайона Переделкино Ближнее
передана на обслуживание городу Москве, было предусмотрено
выделение достаточного количества средств для обеспечения
качественного содержания территории 1-7 фаз. В виду недостаточно
качественного содержания микрорайона, осуществляла взаимодействие

с подрядчиком, назначенным по итогам конкурсных процедур содержать
территорию микрорайона Переделкино Ближнее, для устранения
замечаний и нарушений.
9. Транспорт.
В результате активных действий жителей и депутатов, удалось устранить
основную причину отсутствия транспорта в 8 квартале микрорайона
Переделкино Ближнее – согласование проекта организации дорожного
движения. В первом квартале 2021 года после приведения территории
микрорайона в соответствие проекту, 8 квартал будет обеспечен
общественным транспортом.
10. РЖД.
Станция мичуринец вошла в состав МЦД и была полностью
реконструирована.
С подробной информацией о проделанной работе, отправленных
обращениях, итогах комиссий и заседаний можно ознакомиться по
ссылкам:
https://t.me/SDvnukovskoe
https://t.me/SD_vnukovskoe

