
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.05.2017   № 15/50 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Заместителя начальника 

       Московской железной дороги  (по территориальному 

управлению)  И.А.Домбровскому 

 

 

 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 Заместителя начальника 

       Московской железной дороги  (по территориальному управлению)  И.А.Домбровскому. 

 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета  

депутатов поселения Внуковское  И.Б.Филатова 

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское   от 18.05.2017  № 15/50 

 

 
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/ 

 
 Заместителю начальника 

       Московской железной дороги  

                                                                                          

(по территориальному управлению) 

 

                                                                                          И.А.Домбровскому 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  

         

Уважаемый Игорь Андреевич! 

 
        В настоящее время, в связи с реконструкцией Минского шоссе, ряд жителей д. 25, пос. Внуково 

поселения Внуковское в г. Москва, лишены возможности пешеходной доступности к магазину, 

станции Внуково, поликлинике и иным учреждениям социальной инфраструктуры. 

       Единственный возможный пешеходный путь проходит через скотопрогонный прокол под 

Киевской железной дорогой на перегоне от ст. Внуково до ст Лесной городок, в 650 м. от ст Внуково. 

      Однако, в указанном проколе протекает природный ручей по всей его ширине, составляющей около 

5 м., что делает пешеходный проход через него практически невозможным. А переход через не 

оборудованные должным образом ж.д. пути жителей и их детей может привести к трагическим 

последствиям. 

      В связи с изложенным, просим Вашего согласия на оборудование пешеходной тропинки, шириной 

до 110 см в вышеуказанном проколе под ж.д. путями. Работы будут произведены силами и средствами 

поселения Внуковское и возможной подрядной строительной организации под контролем депутатов 

поселения Внуковское: космонавта-испытателя РФ С.И.Мощенко и зам. председателя Совета 

депутатов И.Б.Филатова. 

 

   Приложение: фотоснимки объекта на 5 листах. 

 

Депутат по 2 избирательному округу 

Космонавт испытатель России                                                                          С.И.Мощенко 

 

Депутат по 4 избирательному округу                                                                И.Б.Филатов 

 

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 15/50 от 18.05.2017  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» 

            18.05.2017 № 26-исх.-СД 

на №  от  


