
Годовой отчет депутата Совета депутатов п. Внуковское г. Москвы 

Витковской Киры Георгиевны за 2021г. 

 

При осуществлении депутатской деятельности, как и все предыдущие 

отчетные периоды, я руководствовалась исполнением обещаний, данных 

избирателям во время предвыборной компании. 

1. Районные дороги взамен транзитных магистралей: 

На данный момент строительство автодороги от Минского до 

Боровского шоссе не завершено, что осложняет продвижения вопросов 

её адаптации под потребности жителей микрорайона Переделкино 

Ближнее. 

 

2. Строительство новых парковок в микрорайоне Переделкино Ближнее. 

В конце 2021 года была разыграна конкурсная процедура на разработку 

проекта организации парковочных карманов на улице Самуила Маршака. 

Реализация проекта запланирована на 2023 год. 

 

3. Сфера ЖКХ. 

В течение года проводился постоянный контроль работы подрядчика, 

жители обращаются за решением проблем уборки и содержания 

микрорайона. Жалобы передаются в администрацию и подрядчику для 

оперативного решения.  

Отопление. 

Завершено судебное разбирательство по вопросу предоставления 

перерасчета по показаниям распределителей в связи с изменением 

354ПП. Согласно внесенным изменениям, жителям домов с 

распределителями микрорайона Переделкино Ближнее, будет 

предоставлен перерасчет с учетом индивидуальных показаний, по 

окончании отопительного периода. 

 

4. Социальная сфера. 

 

Значимым событием в социальной сфере стали открытие ДОУ в 8 фазе 

микрорайона, а также открытие первого отделения Почты России. Над 

этими вопросами я работала в составе инициативной группы 

микрорайона в течение нескольких лет. 

 

5. Безопасность. 

 

В связи с задержкой установки светофорных объектов застройщиком 

микрорайона Переделкино Ближнее, мной был проработан и доведен до 

логического завершения вопрос оборудования опасных пешеходных 

переходов искусственными дорожными неровностями. 

 

6. Медицина.  

Сроки строительства поликлиники в микрорайоне Переделкино Ближнее 

сорваны. Из ответа на обращение в адрес Администрации Президента 

В.В. Путина, стало известно, что сроки строительства поликлиники 



сильно сдвинуты и строительство должно начаться во втором квартале 

2022г.  

7. Инфраструктура. 

В одном из нежилых помещений, купленных администрацией 

Переделкино Ближнее, предложено разместить отделение Почты 

России. Была проведена встреча с представителями Почты России на 

объекте, рассмотрена и одобрена техническая возможность размещения 

почты в предложенном помещении. На данный момент прорабатывается 

финансовый аспект организации отделения Почты России. 

8. Благоустройство. 

В 2021 году совместно с инициативной группой микрорайона 

Переделкино Ближнее был проработан и завершен вопрос организации 

дополнительных дорожек в микрорайоне Переделкино Ближнее. 

 

 

С подробной информацией о проделанной работе, отправленных 

обращениях, итогах комиссий и заседаний можно ознакомиться по 

ссылкам:  

https://t.me/SDvnukovskoe 

https://t.me/SD_vnukovskoe  
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