Отчет за 2020г. депутата Совета Депутатов п. Внуковское Т.А. Щербины
Статистика участия в СД и профильных комиссиях.
1) Участие в работе заседаний Совета Депутатов – 11 заседаний
22.01
19.02
25.03
27.05
23.06.
26.08
23.09
28.10
16.11 Внеочередной СД
25.11
23.12
2) Являюсь председателем комиссии по вопросам образования, культуры,
спорта, делам молодежи. За год проведено 4 заседания профильных комиссий:
27.01
14.02
15.06
04.08
3) Являюсь членом комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и
финансам. За отчетный период работала в 11 комиссиях, которые состоялись
22.01
19.02
27.05
25.03
23.06
17.08
26.08
23.09
22.10
28.10.
23.12
4) Являюсь членом комиссии по вопросам промышленности, строительства,
транспорта, агропромышленного комплекса, землепользования, экологии.
Приняла участие в работе 9 заседаний комиссий
15.01
18.02
20.05
29.07 (Обсуждение ТПУ Мичуринец, Внуково)

17.08
22.09
20.10
17.11
16.12
5) Работала в заседаниях 8 комиссий по вопросам ЖКХ, благоустройства и
жилищной политики, которые состоялись
27.01
22.05
22.06
19.08
22.09
13.10
10.11
8.12
За отчетный период провела восемь приемов граждан: Приемы
проходят каждую первую субботу месяца с 10.00-12.00.
Граждане обращаются по вопросам образования, ЖКХ, благоустройства. В
основном, обращения поступают через электронную почту и социальные сети.
За отчетный период приняла участие в 7 комиссионных
обследованиях территории.
15.02 Обследование территории п. Внуковское (районов Переделкино
Ближнее территорий вдоль железной дороги Киевского направления, ДСК
Мичуринец)
20.06 Обследование территории п. Внуковское (территории парков
Пыхтино и Рассказовка по вопросам дооснащения, территорий,
рассматриваемых под благоустройства: пролесок вблизи 8 фазы ПБ и
территории, примыкающей к пересечению улиц С.Маршака и Б.Пастернака
вблизи 4й фазы ПБ).
24.06 Обследование территории ПБ совместно с представителями
ДППиООС администрации поселения и УК «Комфорт Сити» на предмет
выявления сухостойных деревьев и кустарников, подлежащих замене.
8.08 Обследование территории п. Внуковское (районов Внуково 16-17,
Переделкино Ближнее, Солнцево Парка).
10.08 Обследование территории мкр Солнцево Парка на выявление
ошибок при укладке асфальтового покрытия.

24.08 Встреча рабочей группы по внесению предложений в предпроект
по благоустройству пролеска около 8 фазы ПБ. Место проведения:
администрация п. Внуковского.
26.08 Участие в выездном заседании ДРНТ г. Москвы по вопросу хода
строительства объектов, включенных в АИП г. Мосвкы на 2019-2022 гг.
Посещение строительной площадки детского сада в 8 фазе мкр ПБ.
Обсуждение всех объектов ПБ, внесенных в АИП г. Москвы в указанный
период.
Встречи с населением.
15.02, 20.06 Встречи с жителями во время комиссионных обследований
территории.
19.02 Участие во встрече главы администрации Федулкина П.А. с населением
по теме «Благоустройство территории, прилегающей к Киевскому
направлению ж/д».
25.02 Мосгордума. Участие в круглом столе «О реализации инициативы
фракции партии «Единая Россия» постоянного депутатского объединения
«Моя Москва» о выделении дополнительных средств на поддержку
содержания дворовых территорий Новой Москвы в соответствии с
утвержденными требованиями.
26.02. Участие во встрече префекта ТИНАО Набокина Д.В. с жителями в
п.Мосрентген.
9.05 Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ
(возложение венков к памятникам погибшим солдатам, автопробег).
15.06. Публичные слушания по бюджету п. Внуковское за 2019г.
23.06 встреча с жителями ПБ по вопросу благоустройства территории вблизи
4й фазы.
29.07 Встреча с жителями деревень п. Внуковского по вопросу строительства
магистральной сети канализации.
20.08 Встреча с жителями 5 фазы мкр Переделкино Ближнее по возможности
обустройства заграждающих устройств.
07.10. Совместная встреча с жителями и представителями Глав АПУ по
обсуждению концепции благоустройства по ул. С.Маршака с организацией
дополнительных парковочных мест.

27.11 Обсуждение материалов проекта планировки территории линейного
объекта участка УДС для транспортного обслуживания территории объектов
социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд.57.
23.11 Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального
образования поселения Внуковское на очередной 2021 год и плановый период
2022-2023гг.»
Депутатские обращения и запросы.
22.01 Повторное обращение ген. Директору ООО «Олета» Ю.А. Баскакову по
подвозу детей до школы ПБ.
03.02. Обращение в ГБОУ Школа № 1788 по вопросу организации
образовательного процесса в 2020-2021учебном году.
30.03 Обращение к депутату МГД Головченко В.В. По вопросу оснащения
камерами подъездного видеонаблюдения многоквартирных домов ПБ.
26.05. Обращение в МЖИ по вопросу расчета платы за жилищнокоммунальные услуги собственникам жилых помещений в МКД
микрорайона Переделкино Ближнее.
12.06 Обращение в Администрацию п. Внуковское по наличию
внутриквартальных проездов в предполагаемой зоне закрытия шлагбаумами
в районе домов 5й фазы ПБ.
16.06. Обращение в ДГИ по вопросу разъяснения установки шлагбаумов в
ТИНАО.
18.06. Обращение ГБУ ТЗФ Зеленый фонд по вопросу восстановления ранее
существовавших спортивных трасс и возможности прокладки новых в районе
лесного массива между п. Абабурово, ст. Внуково и мкр. Переделкино
Ближнее.
27.08. Обращение к застройщику ООО Олета по вопросу установления
режима работы на скейт площадке в 8 фазе мкр. ПБ.
23.09. Обращение к застройщику ГК «Самолет» о обустройстве двух
дополнительных входов на территорию школы по адресу Омская,7
21.11. Обращение в Департамент труда и социальной защиты по вопросу
реорганизации ГБУ ЦССВ «Молодая Гвардия».

5.11 Обращение в Администрацию Внуковского по вопросу проведения
гарантийных работ по устранению дефектов в асфальтном покрытии на
пересечении ул. Летчика Грицевца и Летчика Ульянина.
16.12 Обращение в департамент Культурного наследия о внесении входной
группы в пос. Минвнешторг в список объектов культурного наследия.
23.12 Депутатский запрос ген.директору ООО «Олета» А.В. Бакулину и
ген.директору ООО «Переделкино Ближнее» В.В.Леонову о сроках
завершения работ по установке светофорных объектов на территории
микрорайона ПБ.

