
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.02.2019   № 1/7 

 

 

 
Об отчете  Главы    поселения 

Внуковское  по  итогам  работы за 2018 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 2018 год. 

2. Признать работу Главы поселения и Совета депутатов поселения Внуковское в           

2018 году  удовлетворительной.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте поселения Внуковское.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское Гусева А.К. 

 

Глава поселения                     Гусев А.К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1экз.,  в отдел учета и отчетности администрации  – 1 экз., в организационно - правовой отдел – 1 экз



                  
     Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 

  поселения Внуковское 

                                                                                                                                                от 21.02.2019г. №1/7   

   

 

Отчет Главы поселения Внуковское 

в городе Москве  за 2018 год 

    

                     Уважаемые депутаты поселения, коллеги, гости! 

 

Представляю Вашему  вниманию отчет по  итогам работы Главы поселения и Совета 

депутатов  поселения Внуковское за 2018 год  

 

 В 2018 году Совет  депутатов  поселения Внуковское  осуществлял  свою деятельность в  рамках 

своих  полномочий согласно действующего законодательства  Российской Федерации, Законов 

города Москвы, в  том  числе  Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Устава  поселения Внуковское  с декабря по  сентябрь 2018 года  

в  составе   3-го  созыва  и с  сентября по  декабрь 2018  в  составе  нового 4-го созыва Совета  

депутатов. Свою деятельность Совет  Депутатов  строит и  осуществляет  в  тесном  взаимодействии 

с администрацией поселения Внуковское как  исполнительно-распорядительным  органом  

местного самоуправления . 

В 2018 в составе Совета  депутатов  3-го созыва, Главой  поселения,  было проведено 30 личных 

приемов граждан. С  участием  Главы  поселения было проведено 18 комиссионных обследований 

профильных комиссий  Совета  депутатов, в  том  числе и комиссионных  обследований  

организованных  администрацией  на территории  поселения Внуковское . 

Одной из  форм реализации  полномочий Совета  депутатов это  работа  с  наказами  избирателей. 

Всего депутатами поселения Внуковское  3-го созыва  было  получено 89 наказов, 80% процентов 

данных наказов было  исполнено. 

В  адрес  Совета  депутатов поселения Внуковское 3-го созыва  за  период 2018 года  поступило:  

153 письменных входящих обращения от организаций и  учреждений, 84  обращения граждан.  

Советом  депутатов было  направленно 75 исходящих обращений.  

В 2018 в составе Совета  депутатов  4-го созыва Главой  поселения,  было проведено 12 личных 

приемов граждан. С участием Главы  поселения было проведено  в 5   комиссионных обследований 

профильных комиссий  Совета  депутатов, а  так же комиссионных обследований в составе  

комиссий  администрации на территории  поселения Внуковское. 

В  адрес  Совета  депутатов поселения Внуковское 4-го созыва  за  4 месяца 2018 года  поступило  

45 обращений от  различных организаций и  учреждений,  рассмотрено 36  обращения граждан,  

направленно 61  исходящее обращение. 

В 2018 году  Советом  депутатов  поселения Внуковское 3-го  созыва за 8 месяцев было проведено 

всего 11 заседаний из них: 8 очередных  и 3 внеочередных,   на  которых было  принято 86 решений.  



В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и пунктом 1 

части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", учитывая результаты публичных слушаний от 21.05.2018 года по 

проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения Внуковское», в 2018 году были внесены изменения в Устав поселения Внуковское  

согласно решения 1/66 от 08.06.2018 «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Внуковское».  

Во исполнении полномочий  по формированию, утверждению, исполнению местного бюджета и 

контролю за его исполнением  Советом  Депутатов  поселения  Внуковское 3-го созыва было  

принято 7 решений  по  корректировке бюджета   «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 19.10.2017 года № 1/55 «О бюджете 

муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2018 год и плановый период 

2019-2020гг.» за №№ 1/60 от 18.01.2018 ; 2/62 от 15.02.2018 ; 4/64 от 19.04.2018;  4/65 от 17.05.2018; 

4/66 от 08.06.2018; 3/69 от 19.07.2018; 4/71 от 27.08.2018, так же  были приняты   решения  1/64 от 

19.04.2018 «Об утверждении отчета об исполнении «Программы социально-экономического 

развития поселения Внуковское на 2016 год и плановый период 2017-2018гг.» за 2017 год»; 3/64 от 

19.04.2018 «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

поселение Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2018 года»;  2/66 от 08.06.2018 «Об исполнении 

бюджета поселения Внуковское  в городе Москве за 2017 год»; 8/66 от 08.06.2018  «Об 

установлении порядка определения ставок арендной платы за пользование объектами движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения Внуковское»; 4/69 от 19.07.2018 

«О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  поселение 

Внуковское в городе Москве за 1 полугодие 2018 года»; 1/71 от 27.08.2018 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения Внуковское на 2019 год и плановый 

период 2020-2021гг.»; 2/71 от 27.08.2018 «О бюджете муниципального образования поселения 

Внуковское на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»;  

 

В области ЖКХ и благоустройства приняты решения: 2/63 от 15.03.2018 «Об организации работ по 

замене индивидуальных приборов учета электрической энергии в  жилых помещениях, 

принадлежащих на праве собственности поселению Внуковское» 12/64 от 19.04.2018 «О 

финансировании работ по  устранению аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах инженерной 

инфраструктуры на территории поселения Внуковское»; 13/64 от 19.04.2018 «О финансировании 

работ по вывозу несанкционированных навалов грунта с территории поселения Внуковское»; 11/64 

от 19.04.2018 «Об утверждении проекта планировки детско-спортивной площадки по адресу г. 

Москва, пос. Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Ленина, д.23 и согласовании сметной 

документации на проведение работ»; 5/65 от 17.05.2018 «О финансировании работ по ремонту 

объекта дорожно-тропиночной сети  «пос. Внуково (дорожка пешеходная от ост. Внуково до ост. 

Изваринской ср. школы)» на участке от ул. Ленина п. Минвнешторга до наземного пешеходного 

перехода в районе д.1 п. Внуково»; 11/65 от 17.05.2018 «О согласовании финансирования из средств 

бюджета поселения Внуковское электромонтажных и пусконаладочных работ по модернизации установки 

наружного освещения Парка «Рассказовка» для защиты светодиодных приборов от пусковых токов»;  10/65 

от 17.05.2018 «О заключении дополнительного соглашения на обеспечения электрической энергией 

парка «Рассказовка»; 3/71 от 27.08.2018 «Об утверждении адресного перечня объектов ОДХ, 

дворовых территорий, подлежащих содержанию, комплексного благоустройства, ВКР 

многоквартирных домов, противоклещевых и противоличиночных обработок на территории 

поселения Внуковское в 2019 году» 



 

В  области имущественных отношений: 9/62 от 15.02.2018 «О безвозмездной  передаче жилых 

помещений, принадлежащих на  праве собственности поселению Внуковское, расположенных в 

многоквартирных домах по  адресам:г.Москва, п.Внуковское, пос. станции Внуково, 

ул.Железнодорожная, д.№№3-15, в собственность города Москвы»; 6/68 от 12.07.2018 «О 

включении объектов дорожного хозяйства СНТ «Белая Дача» в реестр муниципального имущества 

поселения Внуковское в качестве бесхозяйного имущества» 

В области социальной политики: 3/65 от 17.05.2018 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Внуковское от 20.08.2015 № 5/26 «Об утверждении Положения об оказании 

адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское в городе Москве за счет средств 

бюджета поселения Внуковское» 

В 2018 году депутатами 3-созыва Совета  депутатов  поселения Внуковское было подготовлено и 

направлено  5 депутатских запросов, утвержденных следующими  решениями Совета депутатов : 

1/61 от 31.01.2018 «Об утверждении депутатского запроса в адрес руководителя Департамента 

развития новых территорий города Москвы г.Жидкина В.Ф»;  12/62 от 15.02.2018 Об утверждении 

депутатского запроса в адрес И.о. директора Филиала ПАО «МОЭСК»   Новая   Москва  

В.М.Шомесова  ; 4/67 от 13.06.2018 «Об утверждении депутатского запроса в адрес Генерального 

директора ПАО «МОЭСК» П.А. Синютина»;     «Об утверждении депутатского запроса в адрес 

Президента Российской Федерации В.В. Путину» ;    4/70 от16.08.2018   «Об утверждении 

депутатского запроса в адрес директора ГБОУ школы 1788 А.А.Ездова»;   5/70 от16.08.2018  «Об 

утверждении депутатского запроса в адрес директора ГБОУ школы 1788 А.А.Ездова»     

В июле 2018 года  был  заключен Договор (соглашение) «О дружбе  и  сотрудничестве  между  

городским  поселением Болбасово Оршанского района, Витебской области,  Республики Беларусь и  

поселением Внуковское, Новомосковского административного округа города Москвы. Заключению 

данного  договора, предшествовала    большая подготовительная работа, основанная на 

увековечивании памяти первого дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца, погибшего в 1939 

году на территории Болбасово,  именем  которого названа улица в  поселении Внуковское.  

В рамках вышеуказанного, заключенного  соглашения,  в целях установления дружбы  и 

дальнейшего сотрудничества в  социальном и культурном направлении, развития  гуманитарных 

связей, на  день города Москвы  из  городского поселения Болбасово  прибыла  делегация, которая  

приняла  участие  в  праздничных  мероприятиях  на  территории поселения Внуковское, а  так же  

коллектив художественной  самодеятельности из  Республики  Беларусь, который выступил  на  з-х  

площадках  поселения.   

 Так же в 2018 году депутатами Совета  депутатов  поселения Внуковское 4-го созыва  было 

направлено  2 депутатских запроса, утвержденных   решениями :   «Об утверждении депутатского 

запроса в адрес Префекта ТиНАО города Москвы г.Набокина Д.В.» за №     6/60 от 18.01.2018 и  

«Об утверждении депутатского запроса в адрес Министра Правительства Москвы   Руководителя 

департамента   культуры г.Москвы  А.В.Кибовского»   за №  7/60 от 18.01.2018    , было проведено 5 

заседаний Совета депутатов по итогам  которых в  рамках своих полномочий было принято 29 

решений : 

Советом депутатов поселения Внуковское 4-го созыва  были приняты такие  основные  решения  

регламентирующие  деятельность нового  состава  Совета депутатов как : решение  «Об избрании 

главы поселения Внуковское» за № 1/1 от  20.09.2018, решение: «Об избрании заместителя 

председателя Совета депутатов  поселения Внуковское 4-го созыва» за № 2/1 от 20.09.2018, 

решение «Об утверждении графика приема граждан депутатами 4-го созыва Совета депутатов 



поселения Внуковское в городе Москве на 2018 год» за № 2/2 от  01.11.2018, решение «Об участии 

депутатов Совета депутатов поселения Внуковское в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы» за № 4/2 от  01.11.2018, решения «Об 

утверждении постоянного состава  постоянных комиссий Совета депутатов поселения Внуковское», 

количество  комиссий было  увеличено  до восьми,  за №3/2 от  01.11.2018. «Об участии депутатов 

Совета депутатов поселения Внуковское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы» за № 3/60 от 18.01.2018. А  так же Советом  депутатов 

было принято решение о формировании  конкурсной  комиссии, по  рассмотрению кандидатур для  

назначения  на  должность Главы  администрации поселения Внуковское  и  заключения контракта 

с Главой  поселения Внуковское «О конкурсе на замещение должности главы администрации 

поселения Внуковское по контракту и утверждении персонального состава членов конкурсной 

комиссии» за    1/2 от  01.11.2018. и решение «О назначении на должность Главы администрации 

поселения Внуковское по контракту » за №1/4 от 30.11.2018. 

Во исполнении полномочий  по формированию, утверждению, исполнению местного бюджета и 

контролю за его исполнением Советом  депутатов 4-го созыва были  приняты  решения:  «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 

19.10.2017 года № 1/55 «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» за № 6/2 от  01.11.2018; за № 1/60 от 

18.01.2018 «Об утверждении передвижек бюджетных ассигнований в расходной части бюджета 

поселения Внуковское» за № 5/2 от  01.11.2018; «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2018 года» за № 

7/2 от  01.11.2018; за №2/4 от 30.11.2018 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

поселения Внуковское в городе Москве от 27.08.2018 года № 2/71 «О бюджете муниципального 

образования поселения Внуковское на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» 

В области ЖКХ и благоустройства приняты такие  решения как : «О передаче сетей наружного 

освещения по муниципальному контракту на выполнение работ по устройству дорожно-

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

благоустройства территории жилой застройки в районе деревни Рассказовка в собственность города 

Москвы с последующей передачей на баланс ГУП «Моссвет» за № 12/2 от  01.11.2018; «О   проекте 

" Актуализация схемы теплоснабжения  города Москвы на период до 2032 года" за № 8/2 от  

01.11.2018; «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе 

Москве от 19.10.2017 года № 6/55 Об утверждении адресного перечня (титульных списков) 

объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий»  

Депутатами  4-го  созыва проводились  обследования  качества оказания услуг предоставляемых  

жителям Управляющими  компаниями. Создана рабочая  группа  « по  рассмотрению вопросов 

тарифов  на  территории  поселения Внуковское», созданная  рабочая  группа  подготовила  проект 

решения «Об утверждении ставок платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на 

праве муниципальной собственности поселению Внуковское, для нанимателей жилых помещений 

по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого 

помещения; ставок платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве 

муниципальной собственности поселению Внуковское, для нанимателей жилых помещений по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования; предельных 

цен за содержание и ремонт жилых помещений в бездотационных домах жилищного фонда в городе 



Москве, находящихся на территории поселения Внуковское на 2019 год»,  который  был утвержден 

на  Заседании Совета  депутатов  20.12.2018 за № 1/5. 

Депутатами   так  же   осуществлялся  постоянный  мониторинг  завершения  реконструкции 

водопроводных  и  канализационных  сетей   в деревнях Ликова, Пыхтино и Рассказовка. Совместно 

с  общественностью  депутаты  проводили     проверку  экологического  состояния реки Ликова,  по  

результатам  проверки  направлены обращения в Роспотребнадзор, департамент  

Природопользования города Москвы  и в Префектуру ТиНАО.  

 

 

 

  


