
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.01.2018 г.   № 6/60 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Префекта ТиНАО города Москвы 

г.Набокина Д.В.                                                  
 

 

 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 Префекта ТиНАО города Москвы               

г.Набокина Д.В.                                                  

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совет 

депутатов поселения Внуковское  Яковишину В.М.  

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское   от 18.01.2018  № 6/60 

 

 
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/ 

 

    Префекту ТиНАО г.Москвы 

    Набокину Д.В. 

                                                                                            

                                                                                         

                                            ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

                              Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 Не смотря на многолетние обращения в различные городские инстанции об открытии 

универсальной библиотеки в поселении Внуковское, проблема по н.в. не решена. В 2003 году 

в д. Рассказовка закрыли библиотеку по причине ветхости здания. Администрация поселения 

Внуковское во исполнение Решения Совета депутатов безвозмездно предоставляет ЦБС 

«Новомосковская» помещение по адресу д.Рассказовка, Боровское шоссе, д.202 площадью 76 

кв.м.. Население на безвозмездной основе собрало для новой библиотеки около 8 тыс.ед книг, 

в том числе детских. 

Помещение обеспечено специализированной мебелью, универсальный книжный фонд 

расставлен и оформлен. 

В этом помещении уже в течение 5 лет систематически проводятся культурно-массовые 

мероприятия, в том числе государственных праздников РФ - на постоянной основе силами 

депутатов и общественности: тематические вечера, работает клуб «Ветеран» (где проводится 

кружковая работа которую проводит Совет ветеранов поселения). 

Департамент культуры г.Москвы, несмотря на неоднократные обращения, не уделяет этому 

вопросу должного внимания, или отсылает наших жителей в библиотеки ЦБС ЗАО г. Москвы, 

которые находятся на значительном удалении и для жителей и их детей труднодоступны. 

Отсутствие общественных библиотек негативно сказывается на духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании и интеллектуальном развитии населения.  Для сравнения 

можно отметить, что в настоящее время район Ново-Переделкино, граничащий с поселением 

Внуковское на компактной территории около 5 кв.км, располагает 4-мя универсальными 

библиотеками, а в нашем, одном из самом динамично развивающемся поселении Новой 

Москвы, площадью более 26 кв. километров и предполагаемой численностью до 180 тыс. 

жителей в ближайшие годы, не имеется ни одной полноценной универсальной библиотеки.  

           18.01.2018 № 4-исх.-СД 

на №  от  



По существу, в поселении Внуковское в н.в. не имеется даже примитивного библиотечного 

обеспечения жителей, а ЦБС «Новомосковская» не только не принимает действенных мер по 

его восстановлению в пределах нормативов г. Москвы, но и под различными надуманными 

предлогами игнорирует проступающие от администрации и депутатов поселения предметные 

предложения.  

В рамках исполнения обязательств Инвестиционного контракта от 12.11.2007, застройщиком в 

собственность г. Москва были переданы нежилые помещения социально-культурного и 

бытового назначения, расположенные на территории микрорайона Солнцево парк по адресам: 

ул. Летчика Грицевца, д.8 - 138, 4 кв.м. и ул. Авиаконструктора Петлякова д.13 к.1 - 113,0 

кв.м., которые уже не первый год стоят пустыми и не используются по предусмотренному 

назначению. Эти помещения полностью соответствуют требованиям для размещения в них 

как Досугового центра, так и библиотеки. Прошу Вас помочь в решении этой проблемы. 

Прошу  Вас,  по  данному  вопросу принять меня и  обсудить эту  проблему  на  личном  

приеме. 

C Уважением, 

 

                                                                                 Депутат поселения Внуковское  

                                                                                                            В.М.Яковишина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 6/60  от 18.01.2018  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» 


