Отчет
депутата Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве
(Новомосковский административный округ)
Дальницкой Е.Ю. о проделанной работе за 2020 год
(1 избирательный округ)
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания.
За отчетный период в 2020 году было проведено 12 заседаний Совета депутатов.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом,
планом работы и повесткой дня. Я присутствовал и принимал участие в 11-ти заседаниях
Совета депутатов. Заседание 28.10.2020 г. было пропущено по уважительной причине.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению
Совета депутатов поселения, осуществления контроля в пределах своей компетенции за
выполнением решений Администрацией поселения, Совет депутатов проводит постоянные
комиссии.
Являясь Председателем Комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и
финансам Совета депутатов провела 11 заседаний. В составе Рабочей группы принимала
участие в организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального образования поселение
Внуковское на очередной 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.».
Также внесла письменные замечания и предложения по формированию «Бюджета
города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» в части подключения
микрорайона Солнцево-Парк к центральной канализации г. Москвы путем включения в АИП
с соответствующим финансированием работ.
Являясь членом Комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта,
агропромышленного комплекса, землепользования, экологии Совета депутатов принимала
участие в 10 заседаниях.
Являясь членом Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства и жилищной политики
Совета депутатов принимала участие в 9 заседаниях.
Также принимала участие в работе следующих комиссий:
- по вопросам образования, культуры, спорта, по делам молодежи;
- по вопросам здравоохранения и социальной политики;
- по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного
территориального и общественного самоуправления.
В течение 2020 года приняла участие в 22 комиссионных обследованиях объектов,
расположенных на территории поселения.
Приоритетной формой деятельности депутата считаю работу с обращениями граждан.
За отчетный период было проведено 9 депутатских приемов, которые проходили по
адресу: г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка, д. 202, каждый третий вторник
месяца с 15 до 17 часов. Прием жителей проводился в соответствии графиком,
утвержденным решением Совета депутатов (информация о приеме жителей опубликована
на официальном сайте Администрации поселения Внуковское в разделе «Совет Депутатов»,
(кроме месяцев, когда личные приемы граждан были запрещены по причине пандемии
коронавируса).
Кроме этого обращения избирателей принимались по телефону, через личные
сообщения в социальной сети вКонтакте, а также по WhatsApp.
За отчетный период состоялось 19 встреч с избирателями: д. Абабурово (1), д.
Рассказовка (1), д. Пыхтино (1), поселке ДСК «Мичуринец» (1), поселке Минвнешторга (1),
поселке станции Внуково (1), д. Внуково (1), микрорайонах Переделкино-Ближнее (2),
ВНУКОВО2016/2017 (1) и СОЛНЦЕВО-ПАРК (9).
В течение 2020 года в мой адрес поступило 161 индивидуальное обращение.
В основном обращения касались вопросов (кроме коллективных обращений):
- работы локальных очистных сооружений в мкр. СОЛНЦЕВО-ПАРК, загрязнения р.
Ликова, ухудшению экологической обстановки (8);
- благоустройства и состояния территорий, в том числе дворовых, их озеленения (13);
- благоустройство лесопарковых зон (1);
- жилищно-коммунального обслуживания (54);
- работы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры (3);

-строительства школьных и дошкольных образовательных учреждениях, обеспечения
детей местами в них (5);
- уличного наружного освещения (3);
- системы уличного видеонаблюдения (1);
- ограждения источника и береговой полосы р. Самаринка (1);
- развития, организации и содержания улично-дорожной сети (15);
- недостатков при проведении работ по замене асфальтобетонного покрытия в
микрорайоне Солнцево-Парк (7);
- торгового обслуживания (1);
- социального обслуживания (20);
- миграционной политики и работы участковых уполномоченных полиции (3);
- актам вандализма в МКД и на улицах (3);
- патриотического воспитания молодежи (1);
- брошенных и разукомплектованных ТС (18);
- работы почтовых отделений (1);
- открытия библиотеки по адресу: д. Рассказовка, д.202 (1);
- парковки ТС (2).
Кроме этого за отчетный период поступило 3 коллективных обращения жителей
микрорайона СОЛНЦЕВО-ПАРК по вопросам работы локальных очистных сооружения,
экологического состояния реки Ликовы, благоустройства дворовых территорий.
На основании обращений и пожеланий избирателей было написано 27 обращений и
заявлений, в том числе по вопросам работы локальных очистных сооружений в микрорайоне
Солнцево-Парк, экологического состояния реки Ликовы, строительства школьных и
дошкольных образовательных учреждений, обеспечения детей местами в них,
благоустройства и состояния территорий поселения, в том числе дворовых, их озеленения,
жилищно-коммунального обслуживания, работы общественного транспорта и транспортной
инфраструктуры, проблем парковки транспортных средств и УДС, обеспечения жителей
природным газом, недостатков при замене асфальтобетонного покрытия, нарушения
миграционного законодательства, в органы власти различного уровня и различные
профильные организации: Департамент ЖКХ г. Москвы, Департамент природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы, ПАО «ГК ПИК», Прокуратуру г. Москвы, Префектуру
ТиНАО г. Москвы, Прокуратуру ТиНАО г. Москвы, Сколковское ТО Управления
Роспотребнадзора по г. Москве, Межрайонное Управление Росприроднадзора по г. Москве
и Калужской области; Департамент образования и науки г. Москвы, Администрацию пос.
Внуковское; Главе управы поселка Внуково (ЗАО), Главе муниципального округа Внуково
(ЗАО), ООО «ПИК-Комфорт», Служба реализации газа Одинцовомежрайгаз, Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, ГБУ г. Москвы
«Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы» (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»), Управление по
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, Межмуниципальный Отдел МВД России
Московский г. Москвы.
Также был составлен ряд Актов по фиксации нарушений природоохранного
законодательства.
В результате работы с заявлениями граждан:
 разработан и включен в Адресный перечень по благоустройству территории жилой
застройки, улиц и общественных пространств… дворовых территорий микрорайона
Солнцево-Парк (комплексное благоустройство 1 очереди строительства в
микрорайоне Солнцево-Парк). Для детской площадки по адресу: ул.
Авиаконструктора Петлякова, дом 13, закуплены малые архитектурные формы
(МАФ);
 согласованы и утверждены локации установки МАФ во 2-й и 3-й строительных
очередях микрорайона Солнцево-Парк на сезон работ 2021 года;
 отремонтированы ограждения, спортивные тренажеры и МАФы на детской площадке,
расположенной на территории Ульяновского лесопарка вблизи дома 25 по ул.
Авиаконструктора Петлякова (квартал 84), произведена отсыпка щепой дорожки к ней
и установлены перила для безопасного прохода;
 отремонтированы ограждения, МАФы на детской площадке на территории
Ульяновского лесопарка вблизи пос. Монвнешторга (квартал 39);



проведена процедура паспортизации дворовых территорий микрорайонов СолнцевоПарк, Внуково2016/2017;
 с 1 августа 2020 года в микрорайонах Солнцево-Парк и Внуково2016/2017 снижена
ставка тарифа «Содержание и ремонт» для многоквартирных домов на 3, 71 рубля за
счет привлечения на территорию поселения консолидированной субсидии г. Москвы;
 проводился мониторинг работ по модернизации локальных очистных сооружений в
микрорайоне Солнцево-Парк, фиксировались отставания от графика, вплоть до
полной остановки, проведения работ по модернизации;
 внесены изменения в п. 8.2 Программы социально-экономического развития
поселения на 2019 – 2021 гг., касающиеся состояния ЛОС;
 лабораторией Росприроднадзора проводились замеры превышения ПДК в стоках
локальных очистных сооружений микрорайона Солнцево-Парк;
 на баланс поселения Внуковское, как имущество без хозяина, принят ряд участков
УДС, водопроводных и канализационных сетей деревень на территории поселения;
 демонтировано ограждение вокруг источника Иисуса Христа (1 квартал, п.
Внуковское, берег реки Самаринка), восстановлен свободный доступ к береговой
линии реки Самаринка;
 в течение года проводился выборочный ямочный ремонт асфальтового покрытия на
дворовых территориях и внутриквартальных проездах, укреплены несколько
канализационных колодцев в микрорайоне Солнцево-Парк, восстановлено
ограждение газонов, проводился ремонт уличных лестниц и плиточного покрытия
тротуаров, устанавливались ограждающие столбики и сферы, изменено время
проведения дорожно-строительных работ по замене асфальтобетонного покрытия в
микрорайоне Солнцево-Парк в более комфортную для жителей сторону;
 оформлен ряд заявлений для постановки на учет в Администрации поселения
Внуковское многодетных семей, семей в тяжелой жизненной ситуации;
 отремонтирован павильон остановки общественного транспорта;
 отсыпана дорожка от пешеходного перехода до тротуара в районе остановки
общественного транспорта «Школа» на ул. Полевая пос. Внуково;
 восстанавливалась работа лифтового оборудования на станции метро Рассказовка и
Ново-Переделкино;
 восстанавливалась работа светофорных объектов на перекрестках микрорайона
Солнцево-Парк;
 восстанавливалась работа уличного освещения микрорайона Солнцево-Парк;
 проводилась дополнительная уборка территории микрорайона Солнцево-Парк и
вывоз стихийных навалов мусора с территории поселения.
С рядом проблем (ремонтом детских площадок, уличного наружного освещения,
лифтового оборудования на станциях метро, стихийными навалами мусора, ненадлежащей
уборкой территории, состояния покрытия тротуаров, лестниц и УДС, и т.п.) приходится
работать постоянно.
По некоторым вопросам работа проводилась совместно с другими депутатами и
жителями поселения Внуковское.
В отчетном году:
- приняла участие в рабочем совещании по Проекту планировки линейных объектов
УДС на территории микрорайона Солнцево-Парк, строительства двух д/с, отдела полиции и
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории пос. Московский, прилегающей к
микрорайону Солнцево-Парк;
- приняла участие в совещании, проводимом в связи с загрязнением акватории реки
Ликовы с участием представителей Росприроднадзова по Центральному Федеральному
округу, Глав администраций поселений и округов, Роспотребнадзора, Мосгордумы, Советов
депутатов, Международного аэропорта Внуково, ОАО «Мосводоканал», ГУП Водосток,
промышленных предприятий, коммунальных служб, жителей прилегающих к реке
поселений;
- принимала участие в благотворительных акциях по стерилизации и поддержке
содержания бездомных животных;
- приняла участие в поздравлении юных победителей конкурса детского рисунка
«Наследие моего района»;

- совместно с членами Общественного совета и Молодежной палаты поселения
приняла участие в поздравлении и вручении подарков к Новому 2021 году детям из
социально незащищенных семей микрорайона Солнцево-Парк и Переделкино Ближнее;
- участвовала в акциях волонтерского движения «Мы вместе» по организации
помощи в доставке продуктов питания и лекарственных средств, а также в оказании помощи
жителям в трудных жизненных ситуациях в условиях коронавирусной инфекции;
- принимала личное участие в мероприятиях, проводимых Администрацией
поселения, Советом Депутатов и объединениями граждан, Общественным советом
поселения, Молодежной палатой поселения, собраниях ТОС, в том числе в рабочих
объездах территории поселения, автопробеге по дорогам поселения Внуковское,
посвященному 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, поздравлении
ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, праздничных мероприятиях и местных
праздниках.
Мне хочется выразить благодарность жителям за их активность, неравнодушное
отношение к проблемам поселения Внуковское. Нам вместе предстоит и в дальнейшем
работать во благо нашего поселения. Ведь такие трудные и важные для жителей вопросы,
как задержка в строительстве новых школ и детских садов, подключение микрорайона
Солнцево-Парк к центральной сети канализования г. Москвы и ликвидация локальных
очистных сооружений, благоустройство и озеленение дворовых территорий и оборудование
современных детских и спортивных площадок, расширение парковочного пространства,
строительство отдела полиции - пока не решены.
Я искренне верю, что совместное объединение наших усилий откроет широкие
возможности для принятий решений, направленных на развитие поселения Внуковское в
интересах каждого жителя.
С уважением,

Е.Ю. Дальницкая

