
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 г.   № 13/56 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Директора Производственного 

управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского 

административных округов  АО «Мосводоканал»  С.В.Забровского                                                   
 

 

 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 Директора Производственного управления 

водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных 

округов  АО «Мосводоканал»  С.В.Забровского                                   
 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совет 

депутатов поселения Внуковское  А.А.Трифонова 

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                  
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское   от 16.11.2017  № 13/56 

 

 
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/ 

 
119297, Москва, ул. Родниковая, дом 7,  

Производственное управление  

водопроводно-канализационного хозяйства  

Троицкого и Новомосковского административных округов 

C.В. Забровскому 

  

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  

Уважаемый Сергей Владимирович ! 

   

На КНС ул.Зеленая в  поселении Внуковское  сложилась аварийная ситуация: в течении 

продолжительного времени КНС  работает с постоянными перебоями, а канализационные 

стоки просто вытекают на улицу, меры по устранению несанкционированного сброса 

канализационных вод  не принимаются. Это губительно сказывается на экологической и 

санитарной обстановке в районе КНС, может нанести неотвратимый вред экологии и 

обострить эпидемиологическую обстановку в  поселении.   

Просим Вас сообщить в  адрес  Совета  депутатов поселения Внуковское  о мерах и  

сроках  по устранению аварийной  ситуации на КНС расположенной  по адресу: ул.Зеленая, 

поселение Внуковское в г.Москве . 

C Уважением, 

                                                                                                    Депутат Совета депутатов  

                                                                  поселения Внуковское г. Москвы 

                                                                     

 

                                                                                                               А.А.Трифонов   

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 13/56  от 16.11.2017  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» 

           16.11.2017 № 72-исх.-СД 

на №  от  


