
Отчет 

депутата Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

(Новомосковский административный округ) 

Дальницкой Е.Ю.  о проделанной работе за 2021 год 

(1 избирательный округ) 

 

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания. 

За отчетный период в 2020 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов. 

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, 

планом работы и повесткой дня, а также были проведены три внеплановых заседаня. Я 

присутствовал и принимал участие в 15-ти заседаниях Совета депутатов.  

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 

Совета депутатов поселения, осуществления контроля в пределах своей компетенции за 

выполнением решений Администрацией поселения, Совет депутатов проводит постоянные 

комиссии. 

Являясь Председателем Комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и 

финансам Совета депутатов, провела 11 заседаний. В составе Рабочей группы принимала 

участие в организации и проведении публичных слушаний по исполнению Бюджета 

поселения за 2020 год, а также в публичных слушаниях по проекту бюджета поселения 

Внуковское в 2022 г. и плановых 2023-2024 гг. 

Также внесла письменные замечания и предложения по формированию «Бюджета 

города Москвы на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы» в части финансирования 

работ по благоустройству территорий поселения Внуковское (дворы, парки), строительства 

новых и модернизации функционирующих коммунальных сетей и объектов (водоснабжение, 

канализование, электроснабжение, освещение). 

Являясь членом Комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса, землепользования, экологии Совета депутатов принимала 

участие в 10 заседаниях. 

Являясь членом Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства и жилищной политики 

Совета депутатов принимала участие в 12 заседаниях.  Заседание Комиссии 23.09.2021 

было пропущено по уважительной причине. 

Также принимала участие в работе следующих комиссий: 

-   по вопросам образования, культуры, спорта, по делам молодежи; 

-   по вопросам здравоохранения и социальной политики; 

- по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного 

территориального и общественного самоуправления; 

- по вопросам регламента, депутатской этики, организации работы Совета депутатов; 

- Комиссия по вопросам торговли, предпринимательства и бытового обслуживания. 

В течение 2021 года приняла участие в 22 комиссионных обследованиях объектов, 

расположенных на территории поселения. 

Приоритетной формой деятельности депутата считаю работу с обращениями граждан. 

За отчетный период было проведено 12 депутатских приемов, которые проходили по 

адресу: г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка, д. 202, каждый третий вторник 

месяца с 15 до 17 часов. Прием жителей проводился в соответствии графиком, 

утвержденным решением Совета депутатов (информация о приеме жителей опубликована 

на официальном сайте Администрации поселения Внуковское в разделе «Совет Депутатов».  

Кроме этого обращения избирателей принимались при личных встречах, по телефону, 

через личные сообщения в социальной сети вКонтакте, а также по WhatsApp и Teleggram.  

За отчетный период состоялось 23 встречи с избирателями, проживающими в 

деревнях и микрорайонах поселения Внуковское. 

В течение 2021 года в мой адрес поступило 138 индивидуальных обращений.  

В основном обращения касались вопросов (кроме коллективных обращений): 

- работы локальных очистных сооружений в мкр. СОЛНЦЕВО-ПАРК, загрязнения р. 

Ликова, ухудшению экологической обстановки (15); 

 - благоустройства и состояния территорий, в том числе дворовых, их озеленения (12); 

 - благоустройство лесопарковых зон (7); 

 - жилищно-коммунального обслуживания (45); 

 - работы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры (5); 



-строительства школьных и дошкольных образовательных учреждениях, обеспечения 

детей местами в них (7); 

 - уличного наружного освещения (1); 

 -  системы уличного видеонаблюдения (1); 

 - развития, организации и содержания улично-дорожной сети (5); 

- недостатков при проведении работ по замене асфальтобетонного покрытия в 

микрорайоне Солнцево-Парк (2); 

 - торгового обслуживания (3); 

 - социального обслуживания (5); 

 - актам вандализма в МКД и на улицах (6); 

 - патриотического воспитания молодежи (1); 

 - брошенных и разукомплектованных ТС (10); 

 - открытия библиотеки по адресу: д. Рассказовка, д.202 (1); 

 - парковки ТС (2) 

- прочее (9). 

Кроме этого за отчетный период поступило 5 коллективных обращений жителей 

микрорайона СОЛНЦЕВО-ПАРК по вопросам работы локальных очистных сооружения, 

экологического состояния реки Ликовы, благоустройства дворовых территорий, сквозного 

проезда у парка «Пыхтино». 

На основании обращений и пожеланий избирателей было написано 26 обращений и 

заявлений, в том числе по вопросам работы локальных очистных сооружений в микрорайоне 

Солнцево-Парк, экологического состояния реки Ликовы, строительства школьных и 

дошкольных образовательных учреждений, благоустройства и состояния территорий 

поселения, в том числе дворовых, их озеленения, жилищно-коммунального обслуживания, 

работы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры, проблем парковки 

транспортных средств и УДС, в органы власти различного уровня и различные профильные 

организации: Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 

ПАО «ГК ПИК»,  ООО «ПИК-Проект», ООО «ЖКХ Водоканал», АО «Мосводоканал», 

Председателю МГРО партии ЕР Метельскому А.Н., Прокуратуру г. Москвы, Префектуру 

ТиНАО г. Москвы, Межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор РФ 

Главному санитарному врачу, Сколковское ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве, 

Межрайонное Управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области; 

Департамент образования и науки г. Москвы, Департамент информационных технологий г. 

Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы, Администрацию пос. 

Внуковское; Главе управы поселка Внуково (ЗАО), Главе муниципального округа Внуково 

(ЗАО), ООО «ПИК-Комфорт», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы, ГБУ г. Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого 

фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (ГБУ «ДО 

ТЗФ ТиНАО»).  

Также был составлен ряд Актов по фиксации нарушений природоохранного 

законодательства.  

 В результате работы по заявлениям граждан:  

 Заключен договор ООО «ЖКХ Водоканал» с АО Мосводоканал на подключение 

микрорайона Солнцево-Парк к сетям канализования АО Мосводоканала. 

Разработана проектная документация, начались работы по прокладке коллектора; 

 началось комплексное благоустройств территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, дворовых территорий микрорайона Солнцево-Парк 

(комплексное благоустройство 1 очереди строительства в микрорайоне Солнцево-

Парк). Выполнены работы по следующим адресам: ул. Авиаконструктора Петлякова, 

дом 5, дом, 7, дом 9, дом 13, ул. Лётчика Грицевца, дом 4 и дом 4, корпус 1; 

 благоустроена детская площадка ул. Лётчика Грицевца, дом. 16 (установлены новые 

малые архитектурные формы (МАФ), выполнено резиновое покрытие); 

 начались работы по прокладке кабелей под модернизацию дворовых территорий 2-й 

и 3-й строительных очередей микрорайона Солнцево-Парк (окончание планируется в 

2022 году); 

 согласована субсидия на работы по установке МАФ во 2-й и 3-й строительных 

очередях микрорайона Солнцево-Парк на сезон работ 2022 год; 



 Правительством г. Москвы принято решение о благоустройстве парковой зоны по 

условному адресу: вблизи дома 25 по ул. Авиаконструктора Петлякова на территории 

Ульяновского лесопарка (условное название Рассказовка-2). Начало работ – 2022 

год, окончание – 2023 год; 

 Проведено дооснащение парка Пыхтино зоной водяного тумана и деревянными 

декоративными арками; 

 В парке Рассказовка в 2021 году появилась новая детская зона для активного отдыха 

с полосой препятствий, которая пользуется большой популярностью у жителей; 

 организован безопасный проход учащихся к новому зданию школы на ул. Полевая; 

 лабораторией Росприроднадзора проводились замеры превышения ПДК в стоках 

локальных очистных сооружений микрорайона Солнцево-Парк; 

 на баланс поселения Внуковское, как имущество без хозяина, принят ряд участков 

УДС, водопроводных и канализационных сетей деревень на территории поселения;  

 дом 2В, ДСК Мичуринец, ул. Горького, дооборудован насосной станцией; 

 в течение года проводился выборочный ямочный ремонт асфальтового покрытия на 

дворовых территориях и внутриквартальных проездах, укреплены несколько 

канализационных колодцев в микрорайоне Солнцево-Парк, проводился ремонт 

уличных лестниц и плиточного покрытия тротуаров, устанавливались ограждающие 

столбики и сферы; 

 оформлен ряд заявлений для постановки на учет в Администрации поселения 

Внуковское многодетных семей, семей в тяжелой жизненной ситуации;  

 Заменен аварийный столб электропередачи в д. Пыхтино;  

 Убран контейнер для мусора у АП13 (на въезде в д. Пыхтино), превращенный в место 

несанкционированного сброса строительного и крупногабаритного мусора 

недобросовестными предпринимателями; 

 Установлены новые скамьи и урны, взамен старых у входов в 7 и 8 подъезды дома 4 

ул. Лётчика Грицевца (упущение при проектировании благоустройства); 

 Восстановлена провалившаяся после работ на газовом оборудовании отмостка в ДСК 

Мичуринец, ул. Горького, д. 1, а также восстановлено озеленение; 

 Отремонтирована протекающая кровля козырька над 4 подъездом дома 13 ул. 

Авиаконструктора Петлякова; 

 Убран овощной прилавок в Торговом Центре микрорайона Солнцево-Парк, который 

был незаконно установлен на путях эвакуации посетителей при экстренных 

ситуациях; 

 Убран незаконно установленный торговый павильон на въезде в деревню Пыхтино; 

 Восстанавливалась работа светофорных объектов на перекрестках микрорайона 

Солнцево-Парк; 

 Эвакуировано несколько автомобилей имеющих признаки брошенных в микрорайоне 

Солнцево-Парк; 

 Восстанавливалась работа уличного освещения микрорайона Солнцево-Парк; 

 Проводилась дополнительная уборка территории микрорайона Солнцево-Парк и 

вывоз стихийных навалов мусора с территории поселения. 

 С рядом проблем (ремонтом детских площадок, уличного наружного освещения, 

лифтового оборудования, стихийными навалами мусора, ненадлежащей уборкой 

территории, состояния покрытия тротуаров, лестниц и УДС, и т.п.) приходится работать 

постоянно. 

 По некоторым вопросам работа проводилась совместно с другими депутатами и 

жителями поселения Внуковское. 

 В отчетном году: 

- приняла участие в заседании Арбитражного суда г. Москвы по судебному 

разбирательству МУ ФС по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской 

области против ООО «ЖКХ Водоканал+» о взыскании суммы вреда, нанесенного водному 

объекту р. Ликова. В размере 56 428 262 рубля. 

- приняла участие в обследование акватории реки Ликовы от очистных сооружений в 

Осоргино до руслового пруда у д. Пыхтино (Осоргино-МВТ-мост у Изваринской церкви- 

коллектор с аэропорта Внуково- Пыхтинский русловой пруд) на предмет контроля состояния 

и фиксации сброса загрязняющих промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. По 



результатам рейда были составлены Акты и направлены обращения в Межрайонную 

природоохранную прокуратуру и МУ Росприроднадзора по г. Москве и Калужской обл.. 

- с целью привлечения внимания властей приняла участие в съемке сюжетов по 

проблеме работы локальных очистных сооружений микрорайона «Солнцево-Парк» для 

трансляции телевизионными каналами. 

- приняла участие во встречах депутатов и активистов поселения Внуковское с 

депутатом Государственной Думы Саблиным Д.В. Задала вопросы о финансировании 

благоустройства дворовых территорий микрорайона Солнцево-Парк, а также по 

необходимости ускорения решения проблемы ЛОС микрорайона Солнцево-Парк.  

- как депутат Совета депутатов поселения Внуковское приняла участие в подписании 

общественных договоров. 

- приняла участие в ряде онлайн-совещаний с руководителями Департамента 

городского имущества, Москомархитектуры, Департамента строительства, Департамента 

здравоохранения, департамента образования, Департамента развития новых территорий и 

муниципальных депутатов и глав муниципальных образований г. Москвы на площадке МГРО 

ЕР, модераторы депутат Мосгордумы Е. Хавкина и А. Козлов. Смогла задать на них вопросы, 

волнующие жителей поселения Внуковское (в частности по строительству детских садов и 

школ). 

- как депутат поселения Внуковское приняла участие в онлайн Собрание 

объединённого актива ТиНАО 5 районов ЗАО (Внуково, Ново-Переделкино, Солнцево, 

Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино). 

- приняла участие в онлайн-круглом столе по вопросам развития социальных 

объектов ТиНАО, онлайн-конференции МГРО «Форум муниципальных депутатов по теме: 

«Муниципальные инициативы», онлайн-конференции оргкомитета конкурса «Живем в Новой 

Москве», онлайн-отчете депутатской группы партии «Единая России» поселения 

Внуковское. 

- приняла участие в конкурсе «Живу в Новой Москве»; 

- приняла участие в участие в работе Рабочей группы по планированию приоритетов 

выполнения проектов в поселении Внуковское в 2022 году; 

- приняла участие в публичных слушаниях по изменениям в Уставе поселения 

Внуковское, публичных слушаниях по проекту программы социально-экономического 

развития поселения Внуковское в 2022 г.,  

- приняла участие в конференции Общественного Совета поселения Внуковское по 

годовому отчету Председателя Общественного Совета поселения Внуковское о 

проделанной работе в 2021 году и перевыборам Председателя на 2022 год; 

- принимала участие в благотворительных акциях по стерилизации и поддержке 

содержания бездомных животных; 

- принимала участие в онлайн-голосованиях по вопросам поселения Внуковское на 

платформе «Активный гражданин» на общественных слушаниях (например, по изменению 

разрешенного назначения земельного участка в пос. ДСК Мичуринец); 

- совместно с членами Общественного совета и Молодежной палаты поселения 

приняла участие в поздравлении и вручении подарков к Новому 2021 году детям из 

социально незащищенных семей микрорайона Солнцево-Парк; 

-  участвовала в акциях волонтерского движения «Мы вместе» по организации 

помощи в доставке продуктов питания и лекарственных средств, а также в оказании помощи 

жителям в трудных жизненных ситуациях в условиях коронавирусной инфекции; 

-  регулярно принимала участие в акциях РСО по сортировке и раздельной сдаче 

мусора; 

- провела онлайн прием в декаде личного приема граждан по общему кругу вопросов; 

- принимала личное участие в мероприятиях, проводимых Администрацией 

поселения, Советом Депутатов и объединениями граждан, Общественным советом 

поселения, Молодежной палатой поселения, собраниях ТОС, в том числе в рабочих 

объездах территории поселения, в высадке кустов на спуске вдоль территории школы 

№1877 в рамках акции по благоустройству/озеленению микрорайона Солнцево-Парк, в 

возложениях венков и цветов к воинским захоронениям и мемориалам к памятным датам 

(День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби…), поздравлении 

ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, в праздничных 

мероприятиях и местных праздниках. 



К сожалению, пока не удается изменить ситуацию со строительством второго здания 

школы № 1877 в микрорайоне Солнцево-Парк. Совет депутатов делает всё возможное, 

чтобы застройщик приступил к строительству школы в 2022 году. 

 

Мне хочется выразить благодарность жителям за их активность, неравнодушное 

отношение к проблемам поселения Внуковское. Нам вместе предстоит и в дальнейшем 

работать во благо нашего поселения. Ведь такие трудные и важные для жителей вопросы, 

как задержка в строительстве новых школ и детских садов, подключение микрорайона 

Солнцево-Парк к центральной сети канализования г. Москвы и ликвидация локальных 

очистных сооружений, благоустройство и озеленение дворовых территорий и оборудование 

современных детских и спортивных площадок, расширение парковочного пространства, 

строительство отдела полиции - пока не решены. 

Я искренне верю, что совместное объединение наших усилий откроет широкие 

возможности для принятий решений, направленных на развитие поселения Внуковское в 

интересах каждого жителя. 
 

 Для того, чтобы оперативно отчитываться о своей работе, я выкладываю важные 

новости на своей странице в социальной сети вКонтакте: - https://vk.com/id493902501 

Для удобства жителей мои запросы и ответы на них компактно выложены в сети 

вКонтакте в папке «СД, Обращения в органы власти и ответы на них»: 

ttps://vk.com/album493902501_257787407 

 

 

С уважением, 

Е.Ю. Дальницкая  


