
Отчёт депутата Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве

Широких Андрея Михайловича о проделанной работе за 2019 год.

Прежде всего хотелось бы сказать, что 2019 год стал первым полноценным

годом  работы  депутатов  Совета  депутатов  поселения  Внуковское  четвёртого

созыва,  избранных в сентябре 2018 года.  В этом году я принял участие во всех

заседаниях Совета депутатов, а также практически во всех заседаниях профильных

депутатских  комиссий,  членом  которых  являюсь  (это  комиссия  по  ЖКХ  и

благоустройству  и  комиссия  по  строительству,  транспорту  и  экологии),  где

подробно рассматривались проблемы поселения, предложения жителей и депутатов

поселения по профильной тематике. Результатом такого рассмотрения проблем и

предложений  явилось  множество  Решений  Совета  депутатов  или  поручений

администрации  поселения  проработать  вопрос  и/или  решить  проблему.

Среди важных результатов работы вышеуказанных комиссий могу отметить

появление нескольких новых детских и спортивных площадок, дооснащение парка

Рассказовка и Пыхтино, благоустройство двух объектов вблизи Омской улицы —

строительство новой пешеходной дорожки и благоустройство территории вблизи

пруда Таблетка, планирование новых парковочных мест в мкр. Внуково 2016/2017,

вблизи школы 1788 на Полевой улице,  утверждено масштабное благоустройство

дворов первой очереди мкр. Солнцево-Парк, запланировано строительство нового

парка  вблизи  дома  25  по  улице  Авиаконструктора  Петлякова  с  организацией

парковочных карманов,  проработка  вопроса  организации безопасного дорожного

движения  в  проезде  между  ул.  Авиаконструктора  Петлякова  и  1-й  Рейсовой  ул

(вдоль парка Пыхтино). При необходимости, неоднократно выезжал на место для

более  детального ознакомления с  проблемой или предложениям жителей.  Также

являюсь членом рабочей группы депутатов по снижению тарифа «Содержание и

ремонт» на территории поселения Внуковское, результатом работы которой явилось

принятие в декабре 2019 г. решения Совета депутатов по снижению тарифа по мере

завершения паспортизации дворовых территорий в связи с выделением субсидии из

бюджета города Москвы на содержание дворовых территорий, расположенных в



ТиНАО. Работа в данном направлении будет продолжена, нам необходимо добиться

полного  выравнивания  всех  тарифов с  тарифами,  действующими на  территории

«старой»  Москвы,  распространения  на  территорию  поселения  Внуковское

Постановления Правительства Москвы № 848-ПП.

Помимо вышесказанного, мной регулярно подготавливаются и направляются

депутатские  обращения  по  многими  важным  вопросам  поселения,  решение

которых вне полномочий депутатов Совета депутатов поселения Внуковское, но с

которыми часто обращаются жители через социальные сети или на личном приёме.

В  частности,  регулярно  направляются  обращения  в  Департамент  транспорта  и

развития  дорожно-транспортной  инфраструктуры  г.  Москвы  по  вопросам

неудовлетворительного  обеспечения  общественным  транспортном  жителей

поселения,  запуске  новых  и  изменениях  текущих  маршрутов,  необходимости  в

обустройстве  дополнительных  остановочных  пунктов  (например  на  Боровском

шоссе вблизи парка Рассказовка и вблизи Омской улицы), пешеходных переходов,

регулировки светофоров, установке автоматов по продаже проездных билетов и т. д.

Неоднократно были направлены обращения Департамент экономической политики

г.  Москвы  и  Федеральную антимонопольную  службу  по  вопросам  существенно

завышенных  тарифов  на  водоотведение,  отопление,  интернет  (в  том  числе  по

вопросу  монополии  провайдера  «Мортон  Телеком  в  мкр.  Солнцево-Парк),

отсутствия  полного  субсидирования  тарифа  «Содержание  и  ремонт»  и  т.д.

Направлялись обращения по поводу неудовлетворительной работы «Почты России»

на  территории поселения  и  многие  другие.  Остаются  на  контроле  по-прежнему

нерешенные  важные  вопросы,  такие  как  отсутствие  достаточного  количества

социальных и образовательных учреждений на территории поселения, в том числе

задержка   строительства  второй  школы  и  двух  новых  детских  садов  в  мкр.

Солнцево-Парк),  подключение  канализационной  сети  мкр.  Солнцево-Парк  к

централизованной  городской  системе  с  ликвидацией  локальных  очистных

сооружений,  завышенные  тарифы  на  некоторые  коммунальные  услуги,

благоустройство дворов в мкр. Солнцево-Парк, строительство новых парковочных

мест на территории поселения.



Для удобства жителей, помимо личного приёма, мной создана специальная

страница  в  социальной  сети  Вконтакте  https://vk.com/vnukovskoe ,  где  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, Широких Андрей 


