
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.03.2019   № 1/8 

 

 

 
  Об отчете  Главы  администрации  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  администрации поселения Внуковское по  итогам  

работы за 2018 год  согласно приложению. 

2. Признать работу администрации поселения Внуковское и Главы администрации 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  к решению Совета депутатов   

поселения Внуковское  

от 21.03.2019 № 1/8 

 

Отчет главы администрации поселения Внуковское 

о работе администрации поселения Внуковское 

в городе Москве за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты поселения, коллеги, гости! 

 

Сегодня на нашей встрече будут рассмотрены итоги работы администрации поселения 

Внуковское за 2018 год и перспективы социально-экономического развития 

поселения на 2019 год. 

Главными задачами в работе администрации являются:  

• благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения,  

• социальная защита малоимущих граждан и решение социальных вопросов населения; 

• взаимодействие с управляющими компаниями в целях создания благоприятных 

условий для проживания жителей на территории поселения; 

• Обеспечение безопасности жителей по ГО и ЧС; 

• Управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

• Взаимодействие с предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность 

на территории поселения; 

• Организация досуга для населения. 

 

Небольшая справка. 

На территории поселения расположены 14 населенных пунктов, а также 12 

общественных объединений собственников (ТИЗов, СНТ, ТСЖ, ДНП, ДНТ), 4 

современных жилых микрорайона, в которых продолжается строительство домов и 

социальной инфраструктуры, возводится новый жилой комплекс «Городские 

истории». 

На начало 2019 года численность постоянно проживающих жителей в поселении 

Внуковское составляет свыше 70 тысяч человек, из них официально 

зарегистрировано 28 907 человека. Возрастная структура выглядит следующим 

образом: 

-жители моложе трудоспособного возраста (до 18 лет) – 7 652 чел. (26,5 %) 

-жители трудоспособного возраста – 17 320 чел. (59,9 %) 

-жители старше трудоспособного возраста – 3 935 чел. (13,6%) 

 

Демографическая ситуация территории поселения Внуковское отличается активным 

темпом роста молодого населения, повышением доли детских и трудоспособных 

возрастов и сокращением доли жителей старше трудоспособного возраста. Эти 

изменения связаны с заселением новых микрорайонов, где в основном преобладают 

молодые семьи с детьми. 

В связи с этим, хотелось бы коснуться темы воинского учета на территории поселения. 

С увеличением общей численности населения, а соответственно и числа граждан, 

состоящих на воинском учете, в 2018 году удалось решить вопрос по организации на 

территории поселения Внуковское военно-учетного стола. Ранее работу по 

воинскому учету осуществлял 1 закрепленный за территорией поселения инспектор.  

Планируется, что в 2020 году численность работников военно-учетного стола 

составит 4 сотрудника. 

 



 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, 

служит бюджет. 

В 2018 году по доходам бюджет поселения исполнен на сумму 399 217 335,16 руб. 

Основным источником собственных доходов являлись: 

- земельный налог – 89 083 667,41 руб. 

- НДФЛ – 55 786 890,30 руб. 

- налог на имущество физических лиц – 35 485 120,59 руб. 

 

Снижение поступления доходов относительно 2017 года составило 15,6%. Основными 

факторами снижения явилось межевание земельных участков под жилой застройкой, 

а также пересмотр кадастровой стоимости. 

Поступления в бюджет поселения в виде субсидий из бюджета г. Москвы в 2018 году 

составили 145 452 636,56 руб. из них на: 

• На ремонт ОДХ – 25 521 153,00 руб. 

• Содержание ОДХ -  25 232 085,52 руб. 

• Благоустройство - 83 032 600,00 руб. 

• На отлов и содержание безнадзорных животных – 2 226 798,04 руб. 

• На обустройство мест массового отдыха – 9 440 000,00 руб. 

 

По расходам бюджет исполнен на 462 187 395,32 руб. Основным направлением 

расходования средств бюджета в 2018 году было благоустройство – 287 761 205,57 

руб. 

• 145 556 325,49 руб. направлено на общегосударственные вопросы 

• 6 128 967,60 руб. - направлено на жилищно-коммунальное хозяйство 

• 2 502 870,95 руб. - направлено на национальную оборону и безопасность 

• 1 847 569,57 руб. –регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности 

• 12 075 407,04 руб. – на культурно-массовые мероприятия 

• 2 861 990,90 руб. – проведение выборов 

• 1 768 210,40 руб. – на молодежную политику 

• 406 477,80 руб. – на социальную политику. 

        

 

Совокупный годовой объем закупок для нужд администрации поселения Внуковское в 

2018 году составил 365 515,37 тыс. руб. При формировании совокупного годового 

объема закупок обоснование начальной (максимальной) цены контрактов выполнено 

посредством применения следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), проектно-сметный метод, тарифный метод.  

Всего было проведено 63 процедуры определения поставщиков, из них 48 электронных 

аукционов на сумму 309 971,26 тыс. руб., 10 открытых конкурсов на сумму 38 704,95 

тыс. руб. и 5 процедур запроса котировок на сумму 1 506,49 тыс. руб. 

По итогам определения поставщиков для нужд администрации поселения Внуковское в 

2018 году сложилась экономия в размере 17 718,56 тыс. руб., в том числе 12 686,30 

тыс. руб. по итогам проведения электронных аукционов, 5 020,10 по итогам 

проведения открытых конкурсов и 12,16 тыс. руб. по итогам проведения запросов 

котировок.  

  

Одним из первоочередных направлений деятельности администрации в 2018 году было 

поддержание на должном уровне вопросов ЖКХ и благоустройства, а также 



создание жителям благоприятных условий для проживания. И здесь, основное 

внимание направлено на объекты социальной инфраструктуры. 

В 2018 году открылась поликлиника в мкрн. «Солнцево Парк» на 310 посещений в 

смену.  В том же микрорайоне, в здании многофункционального общественно-

торгового центра открылось отделение Почты России. Конечно это не может 

полностью решить проблему почтового обслуживания на территории поселения. 

Поэтому работа в этом направлении продолжается, в частности ведутся переговоры 

с Почтой России о переезде почтового отделения из пос. Минвнешторга в более 

подходящее помещение. 

Введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение в ЖК «Внуково 

2016/2017» на 220 мест, в настоящее время идет процесс передачи ДОУ 

Департаменту образования города Москвы. 

Завершаются работы по вводу в эксплуатацию Общеобразовательного учреждения на 

600 мест в ЖК «Внуково 2016/2017». Плановые сроки открытия школы II квартал 

2019 года. 

Завершается строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в 

ЖК «Рассказово», открытие планируется в 2019 году. 

Продолжаются начатые в 2016 году работы по реконструкции здания школьного 

отделения № 5 ГБОУ №1788 в поселке Внуково. Работы предусматривают 

строительство пристройки к основному зданию на 300 мест и спортивного стадиона. 

Планируемый срок окончания работ – 2019 год. Совместно с реконструкцией 

школьного здания планируется реконструкция котельной, расположенной в поселке 

Детского дома «Молодая Гвардия» и теплотрассы. Заказчиком производства работ 

является Департамент развития новых территорий. Разрабатывается проект парковки 

около школы. 

В мкрн. ЖК «Рассказово» введен в эксплуатацию многоуровневый паркинг на 843 м/ 

места, в ЖК «Внуково 2016/2017» завершаются работы по строительству 

многоуровневого паркинга на 500 м/мест. 

 

Ведется работа по улучшению транспортной доступности микрорайонов поселения. 

В 2018 году открыта станция Калининской линии Московского метрополитена 

«РАССКАЗОВКА» в районе жилого микрорайона «Переделкино Ближнее».  

В связи с открытием новой станции метро появились новые автобусные маршруты: 

№886 (метро «Рассказовка» - Омская улица) 

№887 (метро Рассказовка» - мкрн. «Солнцево Парк») 

№333 (улица Федосьино – мкрн «Первый Московский») 

 

Благоустройство и строительство 

Что касается вопросов благоустройства на территории поселения, то в первую очередь 

хотелось бы отметить работу, направленную на решение наиболее острого вопроса, 

связанного с устройством парковочного пространства. 

За отчетный период выполнено благоустройство территории с устройством 

плоскостных парковок в микрорайоне «Солнцево Парк», по улице Авиаконструктора 

Петлякова, вблизи д. 7 (на 34 м/места) и вблизи д.31 (на 45 м/мест)  

В 2018 году были продолжены масштабные работы по организации общественного 

пространства для жителей нашего поселения. 

Завершены основные работы по устройству пешеходно-тропиночной сети до 

транспортно-пересадочного узла станции метро «Рассказовка» с элементами 

благоустройства территории жилой застройки (Парк «Рассказовка» 34,6 га.). За счет 

бюджета города Москвы установлены 4 интерактивные площадки. 

Продолжаются работы по комплексному благоустройству территории жилой застройки 

мкрн. «Солнцево Парк» (Парк Пыхтино). В 2018 году выполнены работы по 



устройству пешеходно-тропиночной сети, спортивных площадок, ограждений, 

инженерных сетей и установка МАФ. 

Выполнены работы по комплексному благоустройству территории жилой застройки с 

устройством мостика пешеходного в дер. Пыхтино (за д.36) с устройством уличного 

освещения. 

Продолжаются работы по устройству пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в 

дер. Изварино до остановки общественного транспорта «Школа». Завершение работ 

– 2019 год. 

Выполнен ремонт пешеходной дорожки пос. Внуково от ост. Внуково до ост. 

Изваринской средней школы. 

 

С целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий и обустройства 

мест массового отдыха, за отчетный период на территории поселения были 

проведены благоустроительные работы по следующим адресам: 

- дер. Шельбутово, у д.15 - ремонт резинового покрытия на детской площадке, 

устройство резинового покрытия и установка МАФ на спортивной площадке (за счет 

патентной системы на сумму 1 684 098,38 руб.) 

-  пос. МВТ, ул. Ленина, д. 23 – выполнен первый этап работ по комплексному 

благоустройству территории жилой застройки с устройством детско-спортивной 

площадки (бюджет поселения – 4 546 950,79 руб.); ремонт резинового покрытия 

спортивной площадки (за счет патентной системы на сумму 940 901,62 руб.) 

-  ДСК «Мичуринец», ул. Карла Маркса – устройство детско-спортивной площадки 

(субсидия из бюджета г. Москвы – 4 911 750,04 руб., бюджет поселения – 868 687,74 

руб.) 

- дер. Ликова, вблизи вл.22а – устройство детско-спортивной площадки (субсидия из 

бюджета г. Москвы - 3 186 000,02 руб., бюджет поселения 47 714,38 руб.) 

- возле СНТ «Рассказовка» ул. Боровская – выполнена установка тренажерной беседки 

и паркового дивана (субсидия из бюджета г. Москвы – 1 091 871,18 руб., бюджет 

поселения 218 374,24 руб.) 

- силами ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» на территории лесных массивов поселения 

установлены детские и спортивные площадки. 

            

Выполнен текущий ремонт объектов дорожного хозяйства СНТ по адресам: 

1. ДСК «Мичуринец», ул. Энгельса, 

2. пос. Внуково, ул. Кольцевая 

3. дер. Внуково, ул. Игоря Ильинского 

4. дер. Внуково, ул. Леонида Утесова 

5. дер. Внуково, ул. Любови Орловой 

6. дер. Внуково, ул. Григория Александрова 

7. дер. Внуково, от шлагбаума до ул. Зеленая 

8. УДС д. Внуково, ось 14 

9. УДС д. Внуково, ось 15 

10. УДС СНТ «Белая Дача» 

Стоимость контракта – 26 033 355,11 руб. (в том числе за счет средств бюджета 

поселения -  512 202,11 руб., за счет средств субсидии из бюджета города Москвы – 

25 521 153,00 руб.) 

 

Выполнено устройство дорожных неровностей на сумму 227 059,95 руб. на объектах: 

1. Улично-дорожная сеть дер. Пыхтино 

2. дер. Шельбутово, подъездная и внутридеревенская дорога 

 



Выполнено восстановление разметки на объекте дорожного хозяйства «сеть дорог в 

микрорайоне «Солнцево-парк» на сумму 422 421,31 руб. 

 

Произведены работы по цветочному оформлению, посадке и содержанию цветников 

общей площадью 471 кв.м., оформлению вазонов и посадке луковичных культур 

(тюльпанов) на общую сумму 3 342 142,78 руб.  

Выполнены мероприятия по отлову и стерилизации безнадзорных животных в 

поселении Внуковское, за 2018 г. отловлено 28 собак. Общая сумма затрат на отлов 

и содержание безнадзорных животных составила 2 387 337,43 руб. 

Общая площадь ОДХ, находящаяся на балансе Администрации поселения Внуковское 

в 2018г. составила 281 530,07 кв.м. Сюда входят дороги сельских населенных 

пунктов поселения, дороги мкр-на «Солнцево Парк» и бесхозяйные объекты 

дорожного хозяйства (ОДХ). 

Расходы на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства и прилегающей 

территории составили: за счет средств субсидии г. Москвы – 22 812 834,94 руб., из 

средств бюджета поселения Внуковское – 16 264 659,06 руб.  

Сотрудниками администрации поселения Внуковское проводится ежедневное 

обследование территории поселения на предмет выявления брошенного и 

разукомплектованного транспорта. В ходе осмотра территории, за отчетный период, 

выявлено 17 транспортных средств, подпадающих под категорию БРТС, 5 ТС 

перемещены на специализированную площадку хранения ТС. 

В рамках месячника благоустройства, в апреле 2018 года на территории поселения 

Внуковское организованы и проведены городские субботники. В субботниках 

приняли активное участие управляющие компании, организации потребительского 

рынка, сотрудники администрации, жители населенных пунктов. 

Проведены работы по ликвидации стихийных свалок и навалов мусора с территории 

поселения Внуковское, общий объем вывезенного мусора составил 18 029,57 куб.м. 

Общая сумма затрат – 8 974 406,28 руб. 

Проведена дератизация 12 контейнерных площадок. 

Приобретено 2 контейнерных шкафа для сбора ТБО,  

Дважды (28.04 и 15.06) проведены противоклещевые обработки мест традиционного 

отдыха населения (это лесной массив поселения, а также прибрежные полосы 

водоема со стороны д. Пыхтино и д. Шельбутово) 

Проведены противолечиночные мероприятия на анафелогенных площадях водоемов, 

расположенных на территории поселения (20 прудов-копаней общей площадью 

11,38 Га) 

В течение 2018 года выполнено 5 аварийно-восстановительных работ, связанных с 

устранением аварий на водопроводной и канализационной сетях, а так же 

обеспечением аварийного электроснабжения. 

В предновогодний период выполнены работы по подготовке поселения к праздникам, 

выполнен ремонт элементов светового оформления, монтаж елей и объемных фигур, 

установлены деревянные горки по 4 адресам, приобретена уличная каркасная 

новогодняя ель для мкрн. Переделкино Ближнее. 

 

В области землепользования выполнены следующие работы: 

- по запросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) проведены обследования и предоставлена информация по 

35-ти объектам недвижимости; 

- по обращениям граждан и юридических лиц подготовлено более 160-ти 

информационных писем о рекомендуемом адресе объектов недвижимости; 

- проводилась работа по исправлению выявленных проблем по изменению/добавлению 

адресов объектов адресации в ГАР «ФИАС»; 



- проводится постоянная работа в целях упорядочивания адресного пространства 

поселения Внуковское; 

- проводилась работа по уведомлению владельцев и демонтажу 18–ти объектов 

самостроя (более 60–ти строений и сооружений) на основании решения Окружной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ТиНАО г. 

Москвы; 

- проведено 3 совместных мероприятия с ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» по 

демонтажу объектов самовольного строительства на территории поселения; 

- проведены экспозиции и собрания участников публичных слушаний по 7-ти 

различным проектам в отношении территорий, расположенных в границах 

поселения Внуковское; 

 

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах выполнено следующее: 

- организовано и проведено патрулирование ответственных лиц от администрации 

поселения Внуковское по береговой линии руслового пруда реки Ликова (левый 

берег-д. Пыхтино, правый берег – д. Шельбутово) в выходные и праздничные дни 

января 2018 г, а также ежедневно в течение купального сезона (с 1 июня по 31 

августа) 

- проведены месячники безопасности на водных объектах в июне и декабре 2018 года; 

- организованны и проведены мероприятия по Крещенским купаниям; 

- актуализирован Паспорт территории поселения Внуковское в городе Москве; 

- проведен мониторинг паводковой обстановки в течение 1 месяца; 

- организованы работы по проведению весенней и летней опашки лесных массивов и 

подновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, общей 

протяженностью 35 км; 

- разработан План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в 

местах летнего отдыха поселения Внуковское в городе Москве на 2018 год; 

- проведены мероприятия по обновлению табличек пожарный гидрант (72 шт.); 

- организованы работы по установке незамерзающих пожарных прорубей (4 шт.); 

- организованы работы по обустройству двух разворотных площадок для пожарной и 

специальной техники возле водоемов (2 шт.). 

- проведены встречи с жителями по вопросу соблюдения правил пожарной 

безопасности (12 встреч); 

- актуализированы паспорта пожарной безопасности населенных пунктов (12 шт.); 

- совместно с представителями ПСО-303 дважды проведено обследование пожарных 

водоемов (8 шт.) на готовность к летнему и зимнему пожароопасным периодам и 

возможность беспрепятственного проезда к ним; 

- организовано проведение работ по количественному химическому анализу проб воды 

из резервных источников водоснабжения поселения (7 колодцев, 3 источника). 

Полученные результаты доведены до населения; 

- организованно проведение дезинфекции резервных источников водоснабжения 

поселения (7 шт.);  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общая площадь жилищного фонда на конец 2018 года составила 1 527 тыс. кв.м., 478 

подъездов, 31 357 квартир. 

На территории поселения Внуковское площадью 2560 га расположено 135 

многоквартирных домов, которые находятся под управлением 7 УК: 

- ООО «ХаусМастер24» (7 МКД)  



- ООО «ПИК Комфорт» (18 МКД) 

- ООО «УК Новая Территория» (31 МКД)  

- ООО «УК Комфорт Сити» (55 МКД),  

- ООО «УК Адмирал» (3 МКД) 

- ООО «УК Альянс» (2 МКД) 

- ООО «УК Самолет Сервис» (19 МКД) 

 

В составе жилищного фонда имеются 16 жилых домов, которые в соответствии с 

полученными техническими заключениями, имеют признаки аварийного состояния: 

- ул. Железнодорожная, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

- ул. Горького, д. 2А 

- д. Внуково, д. 25 

- ул. Маяковского, д. 31 

Также, на территории поселения в пос. ДСК «Мичуринец» расположены 

многоквартирные дома, признанные в установленном порядке решениями 

городского Совета народных депутатов Московской области № 179, 180 от 

22.02.1991 ветхими: 

- д. 2 по ул. Горького; 

- д. 11 по ул. Лермонтова; 

- д. 3 по ул. Погодина; 

- пос. Внуково, д. 31 

Администрацией и управляющей организацией ООО «УК Новая Территория», по мере 

необходимости проводятся поддерживающие мероприятия, выполняется текущий 

ремонт конструктивных элементов и оборудования, а также проводятся работы по 

подготовке к сезонной эксплуатации. 

 

 

В целях обеспечения удовлетворительного технического состояния муниципальных 

жилых домов проведен выборочный капитальный ремонт за счет бюджета поселения 

по следующим адресам: 

1. ул. Лермонтова, д. 11 – ремонт цоколя и отмостки с гидроизоляцией 

2. ул. Горького, д. 1, д. 2б - ремонт цоколя 

3. Изварино 4А – капитальный ремонт кровли 

4. Ул. Новая, д. 4 – ремонт крыши муниципального жилого фонда 

5. Ул.Маяковского, д. 31 – замена окон в муниципальных квартирах №2,3 

6. Полевая, д.2 – поверка и ремонт платы вычислителя теплосчетчика 

7. ст. Внуково, 25 км -  устранение протечки примыкания дымохода с кровлей, 

установка колпаков   

 

 

В 2018 году в квартирах муниципального жилого фонда выполнены следующие 

работы: 

  - монтаж дымовых труб и установка дымохода для газового котла – ул. Маяковского, 

д. 31, кв. 3 

  - диагностика теплосчетчиков, установленных в муниципальном жилом фонде (ул. 

Полевая, д.2, ул. Р. Рождественского, д. 30) 

  - замена канализационного лежака - Гаражный пер., д. 1, кв. 6 

  - ремонт пола – д. Рассказовка, д. 201, кв. 13 

  - ремонт кровли ул. Б.Хмельницкого, д. 17 кв. 2 

 

Конкурс по управлению МКД 



 За 2018 год администрацией подготовлены и переданы в Префектуру ТиНАО 

документы для организации конкурса на управление многоквартирными домами по 

38 МКД. 

 

Региональная программа капитального ремонта. 

На основании Постановления Правительства Москвы №1081-ПП от 25.12.2017г. «В 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 №832-

ПП» в программу капитального ремонта вошли еще 24 многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения Внуковское. Силами администрации 

запрошены выписки из ЕГРН по 7299 квартир и направлены ИРПЦ г/о Щербинка 

для осуществления начисления взносов на капитальный ремонт в адрес 

собственников. Также в 2018 году из Региональной программы капитального 

ремонта исключены дома по улице Железнодорожная: согласно постановлению 

Правительства Москвы от 22.05.2018 №466-ПП исключены дома №№7,10,12,15; 

согласно постановлению Правительства Москвы от 18.12.2018 №1583-ПП 

исключены дома №№3,4,5,6,8,13,14, Общее количество МКД нашего поселения, 

включенных в Программу капитального ремонта, на конец 2018г. составило 97 

домов. 

Администрацией на постоянной основе проводится разъяснительная работа с 

населением, направленная на разрешение спорных вопросов и рост собираемости 

взносов на капитальный ремонт. 

Осуществляется контроль за оформлением квартир в собственность с целью 

актуализации базы плательщиков взносов на капитальный ремонт. 

 

Работа в сфере имущественных отношений 

В 2018 году была продолжена работа по совершенствованию учета и оформлению прав 

на муниципальное имущество поселения Внуковское.  

По состоянию на 31.12.2018 г. в муниципальной собственности поселения Внуковское 

числится: 

Жилой фонд – 145 ед. общей площадью 6,7 тыс.кв.м.; 

Нежилой фонд – 11 ед. общей площадью 2,2 тыс.кв.м.; 

Модульное здание – 1 ед., общей площадью 307,3 кв.м. 

Автотранспортные средства – 11 ед. 

Прочее движимое имущество - 1369 ед. 

Объекты дорожного хозяйства – 87 ед. протяженностью 58 000 м, площадью 305,1 тыс. 

кв.м.; 

Объекты благоустройства, в т.ч.: 

Дворовые территории многоквартирных домов – 30 ед. общей площадью 98,7 тыс.кв.м. 

Площадки детско-спортивные – 21 ед.; общей площадью 10,6 тыс.кв.м. 

Отдельностоящие площадки для сбора мусора – 12 ед. общей площадью 0,4 тыс.кв.м. 

Памятники – 6 ед. 

Земельные участки: 3 ед. общей площадью 9,9 тыс.кв.м.; 

Бесхозяйное имущество инженерно-коммунального назначения: 42 ед. 

В настоящее время АО «Мосводоканал» эксплуатируются бесхозяйные водопроводные 

сети общей протяженностью 3600 п.м. и канализационные сети общей 

протяженностью 450 п.м. 

 

В части приватизации жилых помещений и заключения договоров найма жилых 

помещений в 2018 году: 

- в собственность граждан в порядке приватизации передано 2 жилых помещения;  

- заключено 3 договоров социального найма жилого помещения и 1 договор 

коммерческого найма жилого помещения; 



- зарегистрировано 2 договора купли-продажи жилых помещений. 

 

 

Мероприятия в области жилищной политики: 

В течение 2018 года велась работа по подготовке документов  по 13 МКД, 

расположенных по адресу: г. Москва, п. Внуковское, пос. Ст. Внуково,  

ул. Железнодорожная с целью решения вопроса о  расселения жителей указанных 

МКД, для дальнейшей реализации проекта планировки территории линейных 

объектов участков улично-дорожной сети – Минское шоссе – Внуковское шоссе – 

Боровское шоссе с учетом прохождения линии трамвая и участка автомобильной 

дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе. В 2018 

году выдано 92 смотровых ордера на расселяемые квартиры. 

Проведены мероприятия по изменению адреса для реализации мероприятий по 

отселению жителей непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: 

г. Москва, п. Внуковское, ст. Внуково, 25 км. 

- проведены мероприятия по принятию бесхозяйного имущества – водопроводные сети, 

расположенные по адресу: пос. Ст. Внуково, от ВЗУ ж/д станции Внуково до д. 27 

(за железной дорогой); дер. Внуково, ул. Игоря Ильинского, Любови Орловой, 

Григория Александрова, Леонида Утесова; дер. Изварино, 1-3 Новоизваринские; дер. 

Шельбутово; канализационные сети, расположенные по адресу: дер. Внуково, ул. 

Игоря Ильинского, Любови Орловой, Григория Александрова, Леонида Утесова; 

- начаты мероприятия по выполнению работ по постановке на государственный 

кадастровый учет объектов инженерно-коммунального назначения общей 

протяженностью 1245,00 п.м.; 

- продолжаются мероприятия по определению эксплуатирующей организации газовой 

котельной и участка теплотрассы, расположенных по адресу: пос. ДСК 

«Мичуринец», Гаражный пер.; 

 

Потребительский рынок. 

 С ростом числа ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов сохраняется 

положительная динамика роста числа объектов потребительского рынка и услуг. На 

территории поселения в 2018 году работали 3 магазина «Пятерочка», 2 магазина 

«Дикси», «Перекресток», «Зельгрос», «Мираторг», 2 магазина «Вкус вилл», «Ярче!», 

что позволяло жителям поселения Внуковское приобретать продукты питания по 

более низким ценам сетевых магазинов и в тоже время стимулировало владельцев 

мелких магазинов шаговой доступности расширять ассортимент и улучшать 

качество продукции.  

В 2018 года проведена подготовка к открытию большого универсама «Пятерочка» в 

микрорайоне «Рассказово» и магазина «Магнит у дома» в микрорайоне «Солнцево-

Парк». В микрорайоне «Внуково 2016-2017» открылись продуктовые магазины 

шаговой доступности, аптека, салоны красоты. 

В Торговом центре «Солнцево Парк» к магазинам известных торговых марок 

добавились магазины: «Позитроника», «Читай город», «Улыбка радуги». Активно 

работает анимационная детская площадка «Мирабель». На цокольном этаже 

открылась «Школа танцев» Виктории Константиновой, чемпионки Москвы, Европы, 

дважды финалистки Мира. 

Сотрудниками отдела потребительского рынка проведено более 250 мероприятий, по 

выявлению нарушения действующего законодательства. В результате, по 

обращению администрации поселения Внуковское: 

       - Сотрудниками Префектуры ТиНАО было произведено 15 выездных проверок с 

наложением штрафа на предпринимателей, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность; 



     - Сотрудниками Департамента торговли и услуг 10 раз производилось изъятие 

незаконной алкогольной продукции. 

        Более 50 раз сотрудниками отдела, при выявлении точек несанкционированной 

торговли овощами, фруктами, бахчевыми культурами, незамерзающей жидкостью, 

вызывались наряды полиции.       

 На постоянной основе осуществляется привлечение предпринимателей поселения к 

благотворительным акциям и оказанию помощи на безвозмездной основе 

малообеспеченным и социально незащищенным категориям жителей. Например: 

   1. В рамках проведения благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся 

к школе!» предпринимателями было предоставлено школьно – письменных 

принадлежностей и канцелярских товаров на сумму более 100 тысяч рублей; 

  2. Федеральной сетью салонов красоты «ЦирюльникЪ» ежемесячно выделяется 30 

талонов на бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ, боевых действий, труда, 

малоимущих и многодетных семей. 

 

 

Организация досуговой работы и социальной политики 

Социальная поддержка льготной категории граждан всегда была и остается одним из 

приоритетных направлений в работе администрации поселения Внуковское. 

Администрация поселения Внуковское совместно с отделом социальной защиты 

населения района Внуково ЗАО г. Москвы и ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 

филиал Внуково продолжает работу по мониторингу потребностей льготных 

категорий жителей поселения. 

По данным за 2018 год на территории поселения проживают 14 404 граждан льготных 

категорий. 

В соответствии с Положением об оказании адресной социальной помощи гражданам 

поселения Внуковское на 2018 год, дополнительно к городским, в поселении 

Внуковское предусмотрены меры по улучшению социального положения и 

повышения уровня жизни льготных категорий граждан. 

Так, за счет средств бюджета поселения Внуковское в 2018 году были оказаны 

следующие меры социальной поддержки: 

- материальная поддержка долгожителей, достигших 90 лет и более в очередную дату 

рождения. Всего поздравлено 24 долгожителя поселения Внуковское, выплачено 72 

000 рублей; 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г. № Пр-

1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации 

ветеранам Великой Отечественной войны, в связи с юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия администрацией поселения совместно с отделом социальной 

защиты населения района Внуково были вручены персональные поздравления и 

подарки 12-ти жителям поселения, в том числе: в возрасте 90 лет (10 чел.), 95 лет (1 

чел.) и 100 лет (1 чел.) 

– материальная поддержка отдельным категориям жителей к памятным датам (Снятие 

блокады города Ленинграда; Сталинградская битва; Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей; День памяти жертв политических 

репрессий; Международный день инвалида; Оборона Москвы) получили 

единовременную материальную помощь 53 человека на общую сумму 183 000.00 

рублей;    

- оказывается материальная помощь жителям поселения Внуковское, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. В 2018 поступило 7 заявлений, из которых 6 

удовлетворены. Выплачено 148 577 рублей: 

- в связи с пожаром в единственном жилье, удовлетворено 4 заявления, выплачено – 

125 000 рублей; 



-  на приобретение средств реабилитации ребенка, удовлетворено 1 заявление, 

выплачено – 3 577 рублей; 

- в связи с продолжительной болезнью, удовлетворено 1 заявление, выплачено – 10 000 

рублей; 

- на приобретение мебели многодетной семье – 10 000 рублей. 

 

Большое внимание администрация поселения Внуковское уделяет организации досуга 

и культурного развития жителей.  

Для жителей поселения Внуковское регулярно проводятся культурно-массовые 

мероприятия, посвященные традиционным праздникам. Всего проведено 10 

мероприятий, на общую сумму 5 456 400 руб. 

К этим праздникам организуются концерты и представления на нескольких площадках 

поселения, что позволяет всем жителям принять участие в данных мероприятиях. В 

концертах принимают участие профессиональные артисты с вокальными и 

танцевальными номерами. Предоставляется возможность выступить творческим 

коллективам поселения Внуковское, с удовольствием принимают участие в 

концертных программах детские коллективы. 

Особое внимание уделяется жителям пожилого возраста, льготным категориям семей с 

детьми и молодежи в сфере проведения досуга. В этих целях в 2018 году для них 

проведено 24 экскурсии, приуроченные к государственным памятным и 

праздничным датам на общую сумму 2 095 680 рублей.  

Жители старшего поколения посетили 13 экскурсий, для льготных категорий семей с 

детьми и молодежи проведено 11 экскурсионных программ. 

Наши жители всегда с удовольствием посещают подобные экскурсионные программы. 

И мы также, в свою очередь, стараемся подбирать экскурсии по их желанию и 

предпочтениям. 

Стало доброй традицией участие администрации поселения в общегородских 

благотворительных акциях. В 2018 году приняли участие в акциях: 

- «Поможем подготовиться к школьному балу», пять 11-ти классниц из 

малообеспеченных семей были приглашены в салоны красоты поселения 

Внуковское, где их ожидали мастера, чтобы сделать прически и маникюр к 

выпускному вечеру. 

- к 1 сентября - администрация поселения приняла участие в благотворительной акции 

«Семья - помогает семье», в рамках которой была проведена работа по сбору 

благотворительной помощи в виде школьно-письменных принадлежностей, одежды, 

развивающих игр для детей из многодетных семей и детей с ограниченными 

возможностями; 

Регулярно на территории поселения Внуковское проходят мемориально-патронатные, 

памятные акции. В 2018 году проведено 4 таких мероприятия: 

- в феврале - ко Дню Защитника Отечества; 

- в июне - ко Дню памяти и скорби, проводится акция «Свеча памяти»; 

- в мае – ко Дню Победы; 

- в сентябре – ко Дню борьбы с терроризмом; 

- в декабре – ко Дню героев Отечества. 

 При проведении мемориально-патронатных акций традиционно организуются 

работы по благоустройству и уборке обелисков и памятников, погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне, митинги и возложения венков и цветов. В акциях 

принимают участие члены Молодежной палаты поселения Внуковское, учащиеся 

ГБОУ Школа № 1788, дети, посещающие ГБУ Центр помощи семье и детям 

«Журавушка», представители Совета депутатов, Совета ветеранов, администрации и 

жители поселения.  



Ко Дню борьбы с терроризмом совместно с ГБОУ Школа № 1788, проводятся концерт 

симфонической музыки и митинг, в память о детях Беслана. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации по социальным 

вопросам является работа с общественными организациями. Администрация 

оказывает организационную, информационную помощь и осуществляет тесное 

сотрудничество с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов поселения. Актив ветеранской организации является 

участниками всех мероприятий, проводимых в поселении. Совет ветеранов 

поселения возглавляет Валентина Марковна Яковишина, которая активно проводит 

работу по патриотическому воспитанию молодежи, участвует во всех культурно-

массовых мероприятиях поселения, вовлекая в работу новых жителей микрорайонов. 

Учащиеся Юнармейского и кадетских классов принимают участие в поздравлениях 

Ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Также в поздравлениях 

ветеранов ВОВ принимают активное участие члены Молодежной палаты. 

В конце года на территории поселения проводятся традиционные Новогодние елки для 

детей поселения в ГБОУ Школа № 1788 в микрорайоне Солнцево парк и 

Переделкино Ближнее. Новогодние представления посетили 1500 детей поселения 

Внуковское; 

Для детей из семей льготных категорий приобретаются билеты на Новогодние 

представления города Москвы. В 2018 году закуплены билеты на сумму 1 000 000 

рублей. Городские Новогодние елки поселили 500 жителей поселения.  

 

Молодежная политика 

В 2018 году продолжила свою работу молодежная палата поселения Внуковское.   

Молодежная палата поселения Внуковское принимает активное участие в 

мероприятиях поселения, окружных и городских мероприятиях в качестве зрителей 

и волонтеров, при этом проводя свои мероприятия, такие как мастер класс по 

безопасности с участием сотрудников МЧС, для учащихся школы 1788, при 

поддержке администрации поселения Внуковское. Члены Молодежной палаты 

поселения Внуковское так же сотрудничают с молодежными палатами других 

поселений проводя совместные мероприятия.  

Работа по реализации мероприятий в области молодежной политики, в том числе 

военно-патриотического воспитания молодого поколения проводилась в 

соответствии с планом мероприятий по молодежной политике на 2018 год и планом 

культурно-массовых мероприятий на 2018 год.  

В ГБОУ Школа № 1788 ежегодно проводятся лекции-беседы с демонстрацией 

видеофильмов по вопросам профилактики детского алкоголизма, табакокурения и 

употребления психотропных веществ (ПАВ) с учащимися 10-ых классов. В течение 

года в учреждениях образования проводятся совместные родительские собрания, 

классные часы на темы профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, СПИДа среди несовершеннолетних. На указанные 

мероприятия из бюджета поселения было выделено 50 000 тысяч рублей 00 коп. 

Традиционно в апреле Молодёжная палата поселения Внуковское провела 

всенародную акцию «Тотальный Диктант» в ГБОУ школа № 1788. 

Молодежная палата активно участвовала в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

участие в митингах и возложениях венков и цветов к мемориалам и памятникам 

воинам, погибшим в ВОВ, проведение акции «Георгиевская лента». 

Молодежная палата проводит патронатные акции, такие как уборка памятников ВОВ, 

Свеча памяти. 

В 2018 году молодёжной палатой поселения были организованы спортивные 

мероприятия: 



При проведении народных гуляний «Широкая Масленица» молодежной палатой был 

организован турнир по футболу среди молодежи поселения. 

10 июля был молодежной палатой поселения Внуковское был проведен спортивный 

фестиваль по футболу, волейболу, настольному теннису, фестиваль проходил в 

микрорайоне Переделкино Ближнее.  

 Также члены, активисты и резервисты молодежной палаты поселения, приняли 

участие в большом спортивном празднике, посвящённом Дню молодёжи, который 

состоялся в парке в Красной Пахре, принимали участие в фестивале Народов России. 

Представители Молодежной палаты поселения и активные жители поселения приняли 

участие в военно-патриотических соревнованиях «Тропа Боевого Братства» которые 

прошли в Вороновском поселении.  

Ко дню физкультурника были организованы соревнования по волейболу. 

Ко Дню города молодежной палатой совместно с администрацией был организован 

турнир по футболу для жителей поселения Внуковское  

В целях реализации Молодежной палатой поселения Внуковское, проекта по 

информационно-просветительской и пропагандистской работе среди населения 

поселения Внуковское в области комплекса упражнений «ГТО», а также пропаганды 

здорового образа жизни, патриотического воспитания и физического развития 

населения поселения Внуковское, 27 октября в ГБОУ города Москвы школа №1788 

состоялось мероприятие «Оценка физической подготовки населения (ГТО)» в 

рамках которого была проведена сдача норма ГТО среди подростков и молодежи от 

13 до 29 лет.  

В ноябре в школе №1788 был организован турнир по футболу среди учащейся 

молодежи от 14 до 18 лет, посвященный Дню народного единства. 

Спортсмены поселения Внуковское принимают участие в праздниках и окружных 

соревнованиях по футболу и волейболу, проводимых в рамках Спартакиад 

«Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех». Так в декабре команда по 

футболу 2009-2010 г.р. заняла 4 место в окружном мероприятии по мини футболу. 

Команда поселения Внуковское принимала участие во многих соревнованиях, 

добиваясь успехов, так в декабре 2018г. Команда поселения Внуковское заняла 2 

место в соревнования «Марушкинская ночная лига».  Команда по волейболу так же 

принимает участие во многих городских и т окружных мероприятиях представляя 

поселение Внуковское. 

В период Новогодних праздников молодежной палатой была проведена 

благотворительная акция «Новый год в каждый дом». Члены палаты в роли Деда 

Мороза и Снегурочки поздравили с праздником детей из льготных категорий семей 

поселения и подарили сладкие подарки. 

Молодежная палата принимала участие в открытых тренировках по боксу в районе 

Внуково, проводимых федерацией бокса города Москвы. 

В декабре 2018 года члены и резервисты молодежной палаты в качестве волонтеров, 

приняли участие в открытии интерактивных площадок в парке «Рассказовка». 

В целом, в 2018 году в рамках реализации молодежной политики и развития спорта на 

территории поселения, из местного бюджета израсходовано 2 676 850, 00 руб. 

 

Пресс-служба 

В сфере информирования населения сектором пресс-службы администрации 

продолжается работа сопровождению официального сайта поселения Внуковское 

(vnukovskoe.ru). В ежедневном режиме размещаются актуальные новости в сфере 

развития территории поселения, публикуется информация об изменениях 

законодательства, а также наиболее значимых событиях и мероприятиях. 

Также, на сайте размещается информация МЧС, касающаяся безопасности жителей в 

различных аспектах жизнедеятельности; публикуются разъяснения и важная 



информация Прокуратуры Новомосковского административного округа города 

Москвы.  

С целью регулярного и своевременного информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления, а также с целью создания новых механизмов по 

взаимодействию с жителями, проводились следующие работы: 

• взаимодействие со средствами массовой информации: окружная газета «Новые 

округа», периодическое издание «Вечерняя Москва», телеканал «Ники-ТВ», пресс-

служба МЧС по ТиНАО, пресс-служба Префектуры ТиНАО, а также пресс-службы 

Департаментов и Министерств; 

• ежедневное размещение информационных публикаций о деятельности органов 

местного самоуправления поселения Внуковское на официальном сайте и в 

социальных сетях:  

Всего за 2018 год на сайте было размещено 2 741 публикация: 

Наименование рубрики Количество размещенных публикаций за 2018 год 

Новости 2201 

Актуальная информация 262 

МЧС информирует 32 

Прокурор разъясняет 21 

Решения Совета депутатов 115 

Видеозаписи заседаний Совета депутатов 17 

Прочие рубрики 93 

Посещаемость официального сайта поселения Внуковское в сравнении с 2017 годом 

выросла на 193% (почти в 2 раза). С 42 003 визитов/год до 80 848 визитов/год. 

• в тестовом режиме ежедневный мониторинг сетевых ресурсов: форумов и 

социальных сетей, на предмет жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

для оперативного реагирования и решения проблемных вопросов; 

• актуализация существующей справочной информации, содержащейся на сайте; 

• увеличение охвата и вовлеченности аудитории на официальных страницах 

администрации поселения Внуковское в социальных сетях. 

На примере официального аккаунта администрации в социальной сети ВК по итогам за 

2018 год: 

- количество пользователей, увидевших записи (охват): 108 390; 

- количество посетителей группы: 16 104; 

- прирост подписчиков в аккаунте: +285 человек. 

• Размещение на 16 уличных стендах важных для населения информационных 

объявлений от: МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и других учреждений. 

 

Пресс-службой обеспечивается техническая поддержка и помощь в организации 

проведения общественных мероприятий (публичных слушаний, конференций, 

встреч с населением) с целью информационно-разъяснительной работы о 

деятельности органов местного самоуправления, а также информационная и 

организационная поддержка проведения праздничных и спортивных мероприятий на 

территории муниципального образования. 

 

Основные темы, освещенные в 2018 году: 

•   Культурно-массовые мероприятия; 

• Социальная и молодежная политика в поселении; 

• Канализование и водоснабжение; 

• Благоустройство дворовых территорий; 

•   Обустройство парковых зон; 

• Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры; 

•   Развитие транспортной инфраструктуры; 



•   Содержания и ремонт объектов дорожного хозяйства; 

•   Содержание и эксплуатация жилищного фонда. 

 

В планах на 2019 год: 

- модернизировать мобильную версию официального сайта; 

- повысить качество создаваемого контента; 

- увеличить охват аудитории сайта и аккаунтов в социальных сетях; 

- усовершенствовать процессы мониторинга с целью отработки обращений и жалоб 

граждан.  

 

Выборы 2018  

 

В 2018 году на территории поселения Внуковское прошли выборы Президента 

Российской Федерации, Мэра города Москвы и выборы муниципальных депутатов. 

- 12 495 человек от общего числа зарегистрированных в поселении на выборах 

Президента РФ в марте 2018 года, что составляет 60,62%.  

- 12 750 избирателей на выборах Мэра и депутатов Совета депутатов поселения в 

сентябре, что составляет 70,91%. 

         Для сравнения: в 2013 году явка в поселении на выборах Мэра города Москвы 

составила – 43,64% (923 проголосовавших из 2115 зарегистрированных жителя). 

          Это говорит о повышении активности наших жителей, ведь растет не только 

количество проголосовавших, но и процент от числа всех жителей. 

 

Заключение 

 

Уверен, что у нашего поселения хорошие перспективы, и реализация задач, 

поставленных на 2019 год, улучшит инфраструктуру поселения и условия жизни 

наших жителей. И вместе мы сможем решить любые задачи, которые будут 

способствовать комфортному проживанию жителей поселения. 

Также хочу отметить плодотворную совместную работу в развитии поселения 

Внуковское и выразить благодарность за помощь и поддержку Правительству города 

Москвы, Департаментам и комитетам города, Префектуре Троицкого и 

Новомосковского административных округов. 

В  завершение,  мне  хотелось бы  поблагодарить Главу поселения А.К. Гусева, наших 

депутатов, руководителей организаций и предприятий, расположенных в поселении, 

старост населенных пунктов, общественных советников главы администрации, а 

также жителей поселения и  всех  наших активистов за  большую помощь  и  

поддержку при решении вопросов местного значения, за правотворческую 

инициативу, предложения по реализации мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий проживания на территории нашего поселения. 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 


