
                                                                                                                                                                    

                                             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.02.2018 г.   № 12/62 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес И.о. директора Филиала ПАО «МОЭСК»      

  Новая   Москва  В.М.Шомесова                                                   
 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 

ст.6 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом 

муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

           1. Утвердить депутатский запрос в адрес И.о. директора Филиала ПАО «МОЭСК»      

  Новая   Москва  В.М.Шомесова, согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совет 

депутатов поселения Внуковское  И.Б.Филатова 

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Разослать: в дело – 1экз., в отдел имущества – 1 экз. 

                                                                                                                                                                                  
 
 



                                                                                                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское   от 15.02.2018 № 12/62 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково,  дом 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: adm-spvnukovskoe@yandex.ru http://vnukovskoe.ru/ 

 
  И.о. директора Филиала ПАО «МОЭСК»      
  Новая   Москва 
   

                                                                                                                             В.М.Шомесову 
                        .                                         
  

Депутатский запрос 
  

Уважаемый Вадим Михайлович! 
  
      В Совет депутатов поселения Внуковское и мне, как к депутату поступают 

многочисленные устные и коллективное письменное обращения жителей дер. Внуково о 

ветхом состоянии четырёх опор и неизолированных проводов линии электропередач, что в 

полной мере соответствует действительности. При этом, только в 2017 году, вследствие 

погодных условий провода неоднократно рвались, оставляя жителей без света, что приводило 

к порче бытового электрооборудования и электронных устройств, ставило под реальную 

угрозу жизни жителей от поражения током при их падении на пешеходную часть улицы. 

      С пониманием отношусь к нелёгкой и ответственной работе Филиала ПАО «МОЭСК» на 

сложном поле деятельности Новой Москвы и от имени многих жителей благодарю 

за  существенный объём работ по восстановлению энергосетей в поселении в последние годы. 

      Принимая во внимание обращения жителей, имеющуюся от Филиала ПАО «МОЭСК» 

письменную информацию, что работы на данном участке будут завершены в 2017 – 2018 

годах, незначительный объём необходимых работ, прошу Вашего решения о замене 4-х опор с 

установкой провода СИП в ближайшее время, желательно – до выборов Президента России. 

      О Вашем Решении прошу сообщить для информирования жителей поселения с радостным 

для них событием. 

  
 
Зам. председателя Совета депутатов,  
председатель комиссии по вопросам ЖКХ                                                   И.Б.Филатов 

 

                                                                       

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 12/62 от 15.02.2018  в соответствии со ст.6 закона города Москвы № 9 от 25.11.2009 г.            

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

            15.02.2018 № 11-исх.-СД 

на №  от  


