
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13.06.2018 г.   № 4/67 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес  

Генерального директора ПАО «МОЭСК» П.А. Синютина                                                  

 

 

  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 Генерального директора ПАО 

«МОЭСК» П.А. Синютина согласно приложению.                      

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов поселения Внуковское  Мощенко С.И.  

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    
от 13.06.2018  № 4/67 

 

 
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/ 

 

    Генеральному директору 

 ПАО 

«МОЭСК» 

                                                                      П.А. Силютину                      

                                                                                         

                                            ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

Уважаемый Пётр Алексеевич! 

      В деревне Внуково поселения Внуковское по существу сложилась аварийная ситуация, в 

результате которой, по сообщениям жителей, зачастую выходят из строя бытовые 

электроприборы из-за чего жители несут материальные и моральные убытки. 

     На территории деревни в районе д. 50 находятся 4 деревянных столба электропередачи 

ветхих до того, что начали выпадать изоляторы, вызывая короткое замыкание цепи от 

соприкосновения проводов. 

      Столбы потеряли вертикальное положение, соосность с ж\б. стойками и по мнению 

жителей могут потерпеть обрушение на проезжую\пешеходную часть узкой деревенской 

улицы в условиях меняющегося климата и связанного с тем наличием шквальных ветров, что 

может привести к жертвам. 

       Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, предусмотренную плановую замену 

аварийных столбов электропередачи, незначительный для Вашей организации объём работ, 

прошу Вашего решения о скорейшей, первоочередной замене ветхих столбов во избежание 

тяжких последствий. 
 

 Депутат 1-го избирательного округа                                                                            

 поселения Внуковское                                                                 С.И. Мощенко           

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 4/67 от 13.06.2018  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»  

          13.06.2018 № 50-исх.-СД 

на №  от  


