
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.02.2018   № 1/62 

 

 

 
Об отчете  Главы  поселения Внуковское  по  итогам  работы за 2017 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 

06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 

Уставом поселения Внуковское, а также в соответствии с решением Совета депутатов от 03.09.2013 

г. № 12/59 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения Внуковское», 

 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять к  сведению отчет  Главы  поселения Внуковское по  итогам  работы за                  2017 

год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское 

Гусева А.К. 

 

Глава поселения                     Гусев А.К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение 

                                                                                               к решению Совета депутатов   

                                                                                                       поселения Внуковское в г.Москве 

                                                                                     от 15.02.2018г. за № 1/62                                            

 

Отчет 

Главы поселения Внуковское по итогам работы Совета депутатов в 2017 г. 

В 2017 году, Советом  депутатов  поселения Внуковское было проведено всего 14 заседаний из них: 

12  очередных  и 2 внеочередных,   на  которых было  принято 112 решений.  

10.04.2017 были проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 

Внуковское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское", 18.05.2017 было 

принято решение за № 3/50 «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское» 

В 2017 году  было принято 9 решений Совета  депутатов  о  корректировке бюджета. 

В области благоустройства приняты  решения:  Об утверждении проекта и перечня работ, 

предусмотренных первым этапом проекта «Комплексное благоустройство территории жилой 

застройки в микрорайоне Солнцево Парк» за № 9/47  16.02.2017 ;  О согласовании разработки  и 

финансирования из  средств бюджета  поселения Внуковское  планировочного решения размещения 

плоскостных парковок в микрорайоне Солнцево Парк   за 8/48 от  16.03.2017; О согласовании 

проведения и финансирования из средств бюджета поселения Внуковское работ по обследованию 

технического состояния пешеходного моста через русловый пруд на р. Ликова за № 5/48 от 

16.03.2017; О финансировании из средств бюджета поселения Внуковское работ по 

благоустройству с устройством парковки и пешеходной дорожки к запасному выходу 

Переделкинского кладбища в пос. ДСК «Мичуринец» за № 6/49 от 20.04.2017 ; О согласовании 

финансирования из средств бюджета поселения Внуковское разработки проекта капитального 

ремонта мостика пешеходного в дер. Пыхтино, через р. Ликова (за д. 36) за № 5/50  от 18.05.2017; О 

согласовании финансирования из средств бюджета поселения Внуковское  разработки проекта 

благоустройства территории общего пользования в районе Самаринского пруда в жилой застройке 

посёлка ДСК «Мичуринец» по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», 

вблизи проезда Вишневского, дом 1 за № 7/50 от 18.05.2017; О согласовании проектных работ по 

устройству дорожно-тропиночной сети до транспортно-пересадочного узла метро «Рассказовка» с 

элементами благоустройства жилой застройки в районе деревни Рассказовка за № 8/50 от 

18.05.2017 ; О согласовании финансирования из средств бюджета поселения Внуковское разработки 

эскизного проекта плоскостной парковки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, ул. 

Авиаконструктора Петлякова, вблизи дома № 31 за № 9/50 от 18.05.2017 ; Об утверждении перечня 

работ, предусмотренных вторым этапом проекта «Комплексное благоустройство территории жилой 

застройки в микрорайоне Солнцево Парк» за № 13/50 от 18.05.2017;  Об отмене решений Совета 

депутатов от 16.03.2017 г. № 8/48, от 15.12.2016 г. № 15/45, от 18.08.2016 г. № 6/40 и проведении 

работ по сносу столярной мастерской и производственно-хозяйственного комплекса с ограждением 

территории и приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние по адресу: г. Москва, 

поселение Внуковское, пос.Минвнешторга, ул. Новая, д.24 за № 9/52 от 20.07.2017 ; О согласовании 

разработки и финансирования из средств бюджета поселения Внуковское  проекта «Комплексное 

благоустройство территории общественного пространства историко-культурного заповедника 

«Переделкино» за № 7/55 от 19.10.2017 с последующим  внесением  в  него изменений решением за 

№ 3/58 от 07.12.2017. 



В  области ЖКХ:  8/47 от 16.02.2017 Об эксплуатации бесхозяйных объектов инженерно-

коммунального назначения поселка ДСК «Мичуринец» ; О приеме в муниципальную собственность 

поселения Внуковское в городе Москве инженерных объектов, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации ( котельной  на ул. Погодина и  2-х  насосных станций  на 

ул.Погодина  и на ул.Горького в п.Переделкино)  за № 7/48 от 16.03.2017; О выделении  денежных  

средств  на  приобретение  и  установку пилетных котельных  для  обеспечения  жителей  

многоквартирных  домов  ресурсом  по  теплоснабжению за № 7/52 от 20.07.2017 ; Об утверждении 

адресного перечня (титульных списков) объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, 

подлежащих содержанию, комплексного благоустройства, выборочного капитального ремонта 

многоквартирных домов, а также противоличиночных мероприятий на территории поселения 

Внуковское в 2018 году за № 6/55 от 19.10.2017.; О согласовании  проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019  и 

2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории поселения Внуковское в городе Москве за № 1/57 от 

21.11.2017; О проектах "Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с 

учетом развития присоединенных территорий" и "Генеральной схемы газоснабжения города 

Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий" за № 1/58 от 

07.12.2017 ;   О проекте " Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети 

напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом при соединенных территорий" за № 2/58 

от 07.12.2017    

 

В целях обеспечения условий для развития на территории поселения Внуковское физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения Внуковское были приняты решения:  за № 

6/48 от  16.03.2017  «Об отмене решения Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

от 12.11.2015 № 10/29 «О передаче в собственность Департаменту имущества города Москвы 

земельного участка с кадастровым номером 77:17:0100101:941, общей площадью 4150 кв.м. под 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» ; за №12/16 от 16.11.2017  Об 

утверждении  положения об обеспечении условий развития на территории поселения Внуковское 

физической культурой и массового спорта 

В 2017 году Советом  депутатов поселения Внуковское активно велась  работа  в  области  военно-

патриотического  воспитания:  с  целью  поддержания  инициативы организации Фондом по 

увековечиванию памяти Героев  Отечества имени  первого дважды Героя Советского Союза Сергея 

Ивановича Грицевца «Победитель»  сбора благотворительных взносов  для  строительства 

вышеуказанного памятника было  принято решение  за № 14/50 от 18.05.2017 О придании  статуса 

«народный»  памятнику дважды герою   Советского Союза  Грицевцу С.И. ;  профильной 

комиссией по вопросам  взаимодействия  с  органами  государственной  власти, местного  

территориального и  общественного  самоуправления под  председательством депутата Трифонова 

А.А.  в 2017 году  было проведено 3 заседания, где  рассматривались вопросы  взаимодействия   и  

оказания поддержки вышеуказанному Фонду.  

В  области строительства  и землепользования  принимались следующие решения : О согласовании 

ситуационного плана земельного участка для размещения объекта религиозного назначения 

(православного храма), расположенного по адресу: г. Москва, п. Внуковское, в районе ЖК 

«Переделкино Ближнее» за № 6/50 от  18.05.2017 г.;  

Так же,  был  принят ряд  решений  области имущественных отношений  и  жилищной  политики,  

такие  как решения : «О принятии мер к надлежащему использованию муниципального имущества 



поселения Внуковское: здания магазина, расположенного по адресу: г. Москва, поселение 

Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 2» за № 5/51 от 15.06.2017 года ; «О принятии мер к 

обеспечению безопасного проживания жильцов дома, расположенного по адресу: г.Москва, 

п.Внуковское, ст.Внуково 25 км.» за №10/56 от 16.11.2017; и «О признания утратившими силу 

отдельных муниципальных нормативно-правовых актов» за № 11/56 от 16.11.2017  (данное решение 

было принято в связи с принятием Закона города Москвы от 28.12.2016 № 55 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы», Уставом поселения Внуковское и в связи с утратой 

полномочий.)  

Советом  депутатов  поселения Внуковское  в 2017 году  было  принято 5 решений об  утверждении  

и  направлении депутатских запросов :  1. решение № 7/49  от 20.04.2017 Об утверждении 

депутатского запроса в адрес Заместителя Министра экономического развития - руководителя 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом  Д.В. Пристанскова ( с  

просьбой  сообщить о принимаемых мерах к дальнейшей эксплуатации и обслуживанию объектов 

инженерно-коммунального назначения городка писателей Переделкино, недопущению 

прекращения подачи энергоресурсов на указанные объекты, а также сообщить прогнозные сроки 

выбора эксплуатирующей организации и заключения договоров поставки энергоресурсов, с  учетом  

возможного  прекращения подачи электрической  энергии, и приостановки обеспечения  жителей 

водой а  так же  отвода канализационных стоков.) 2. Решение № 15/50 от 18.05.2017 Об 

утверждении депутатского запроса в адрес Заместителя начальника  Московской железной дороги  

(по территориальному управлению)  И.А.Домбровскому ( по вопросу  оборудования  пешеходной 

тропинки для  жителей пос. ст.Внуково, дом 25 км.);  3. решение № 16/50  от 18.05.2017 «Об 

утверждении депутатского запроса в адрес Генерального директора  ПАО МГТС   А.В.Ершова» (по 

вопросу приведения телефонной сети населённых пунктов поселения Внуковское в соответствие со 

стандартами г. Москвы) ; 4.  Решение № 13/56 от 16.11.2017   «Об утверждении депутатского 

запроса в адрес Директора Производственного управления водопроводно-канализационного 

хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов  АО «Мосводоканал»  

С.В.Забровского»  ( по вопросу   устранения аварийной  ситуации на КНС расположенной  по 

адресу: ул.Зеленая, поселение Внуковское в г.Москве .  5. Решение № 14/56 от 16.11.2017   «Об 

утверждении депутатского запроса в адрес Министра Правительства Москвы руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы г.Хрипуна А.И.»   ( с просьбой  рассмотреть  

возможность оказания стоматологической  помощи 2-3 раза в неделю  по  предварительной записи  

в  поликлинике «Внуковская»  филиале  ГБУЗ «Городская  клиническая  больница №17.)  

Помимо принятия участия в заседаниях Совета депутатов, депутаты проводили личный прием 

жителей и участвовали в работе постоянных комиссий, так постоянная комиссия по 

- профильной комиссией по бюджету и местным налогам, экономике и финансам под  

председательством  Пименовой Е.Ф. было  проведено –9 заседаний 

 

- профильной комиссией  по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта,под 

руководством Яковишиной В.М. проведено -5заседаний. Мне хочется отметить работу депутата 

Яковишиной Валентины Марковны. Потому что она помимо активного участия в работе Совета 

депутатов, проводит очень большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, организует 

встречи ветеранов с учениками школы 1788, а как Председатель Совета ветеранов поселения 

Внуковское, активно руководит ветеранской организацией, которая в 2017 году в своей 

деятельности вышла на новый уровень. Теперь ветераны не только решают насущные бытовые 

вопросы своих членов, но и проводят работу с молодежью и организовывают досуг своих членов. 

- профильной комиссией по вопросам ЖКХ, благоустройства, связи, торговли и 

предпринимательства, бытового обслуживания и жилищной политики под  председательством  

Филатова И.Б. в  2017 году  было проведено -17 заседаний, правда, в ноябре 2017 года из состава 



комиссии вышел депутат Марахонько И.Г., в связи с чем полномочия комиссии приостановлены до 

формирования комиссии в составе минимум 3-х депутатов, как было утверждено при 

формировании комиссии. До настоящего времени никто из депутатов не изъявил желания войти в 

состав данной комиссии. 

- профильной комиссией по   вопросам регламента,  депутатской этики, организации работы Совета 

депутатов  и осуществлению контроля за должностными лицами  органов местного самоуправления 

под  председательством  Красиной М.С. было  проведено – 4 заседания 5 заседаний, в основном на 

комиссии расматривались ежеквартальные отчеты депутатов и декларации о доходах депутатов. 

- профильная комиссия по  вопросам  промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного  комплекса, землепользования  и экологии, председателем  которой  является 

Ермаков А.И.  в 2017 году активизировала свою работу и провела-3 заседания, которые 

проводились по мере поступления для рассмотрения проектов предполагаемой застройки и 

рассмотрения вопросов организации маршрутов общественного транспорта, схем организации 

движения и пешеходных переходов по обращениям жителей. 

- профильная  комиссия по   вопросам взаимодействия  с органами государственной власти, 

местного территориального  и  общественного самоуправления, под руководством   депутата  

Трифонова А.А. было  проведено -4  заседания, но помимо руководства комиссией Александр 

Александрович взаимодействует с молодежным парламентом поселения Внуковское участвует в 

мероприятиях проводимых ребятами, также он принимает активное участие в мероприятиях по 

установке памятника первому дважды герою Советского Союза летчику истребительной авиации 

Грицевцу С.И. 

  Также хочу отчитаться о моей работе как Главы поселения, кроме участия в официальных 

мероприятиях, вместе с Главой администрации Федулкиным П.А. участвовал в совещаниях 

проводимых департаментами Правительства Москвы, где рассматривались вопросы 

жизнедеятельности объектов на территории поселения Внуковское на которых отстаивали интересы 

поселения. Принимаю участие в работе окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве  Москвы в Троицком и Новомосковском округах 

г. Москвы. 

 Еженедельно проводил личный прием граждан в помещении администрации, так в 2017 году мною 

проведено 44 личных приема граждан, принято 26 человек. Участвовал в 12 комиссионных 

обследованиях на территории  поселения Внуковское.  

В  адрес  Совета  депутатов поселения Внуковское  за  период 2017 года  поступило  254 обращения 

от  различных организаций и  учреждений, и 46  обращений граждан, которые рассмотрены,  

направленно 83 исходящих обращения в исполнительные органы г. Москвы. 

    В конце хочу отметить, что в своем отчете я отразил ту работу, которую проводили депутаты 

Совета и я как Глава поселения, о том какие конкретно были выполнены мероприятия на 

территории поселения по благоустройству и поддержанию порядка на территории поселения в 

своем отчете доложит Глава администрации Федулкин Павел Алексеевич, как непосредственный 

организатор и исполнитель этих работ. 

Спасибо.            

                                                                                                                              


