
Отчет за 2021г. депутата Совета Депутатов п. Внуковское Т.А. Щербины 

 

Статистика участия в СД и профильных комиссиях. 

1) Участие в работе заседаний Совета Депутатов – 13 заседаний 

27.01 

24.02 

09.03 Внеочередной СД 

24.03 

28.04. 

26.05 

23.06 

25.08 

29.09  

12.10 Внеочередной СД 

29.10 

24.11 

22.12 

 

2) Являюсь председателем комиссии по вопросам образования, культуры, 

спорта, делам молодежи. За год проведено 2 заседания профильной комиссии:  

29.01 

13.04 
 

 3) Являюсь членом комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и 

финансам. За отчетный период работала в 13 комиссиях, которые состоялись  

27.01 

24.02 

24.03 

25.03 

28.04 

26.05 

23.06 

13.07 

28.07 

29.09 

12.10 

29.10 

22.12 

 

 

4) Являюсь членом комиссии по вопросам промышленности, строительства, 

транспорта, агропромышленного комплекса, землепользования, экологии. 

Приняла участие в работе 9 заседаний комиссий  
 

19.01 

18.02 



20.04 

18.05 

22.06 

17.08 

20.09 

27.10 

15.12 

 

5) Работала в заседаниях 11 комиссий по вопросам ЖКХ, благоустройства и 

жилищной политики, которые состоялись  

19.01 

18.02 

09.03 

20.04 

13.05 

08.06 

13.06 

23.09 

12.10 

09.11 

14.12 

За отчетный период провела восемь приемов граждан: Приемы 

проходят каждую первую субботу месяца с 10.00-12.00. 

Граждане обращаются по вопросам образования, спорта, ЖКХ, 

благоустройства. В основном, обращения поступают через электронную 

почту, личные звонки и социальные сети.   

 

За отчетный период приняла участие в 9 комиссионных 

обследованиях территории.  

27.01 Участие в выездном совещании ДРНТ, посвященной вопросам хода 

строительства объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных и 

бюджетных источников. Посещение строительства строящихся 

образовательных объектов в Переделкино Ближнем и на улице Полевой.  

30.01 Комиссионный объезд территории Переделкино Ближнего и Солнцево 

Парк по вопросу уборки территорий от снега.   

23.02 Комиссионное обследование территории Переделкино Ближнее 

(ул.Б.Пастернака) по вопросу устройства дополнительных парковочных 

карманов.  

27.03. Объезд территории Переделкино Ближнее на предмет обустройства 

парковочных мест и дополнительной установки сфер. 

5.06 Обход территории благоустройства в Солнцево Парк и очистных 

сооружений СП. 

06.06. Объезд территории Переделкино Ближнее.  

12.06 Объезд территории (ДСК Мичуринец, ул. Санаторная, д.Изварино) 



25.09 Объезд территории. Парк Рассказовка, новые фазы Переделкино 

Ближнее, ДСК Мичуринец 

23.10 Объезд территории. Осмотр реконструкций детских площадок в мкр 

Солнцево Парк. 

Встречи с населением.  

30.01 Встреча с жителями дома Б.Пастернака, 27/1 по вопросу переноса 

площадки ТБО.  

27.03 Встреча с жителями по вопросам обустройства дополнительных 

парковочных карманов. Рабочая группа в здании Администрации.  

23.04 Встреча с депутатом ГД Д.В. Саблиным и жителями при осмотре 

строящихся социальных объектов в Переделкино Ближнем.  

24.04 Организация и участие в субботнике (озеленение придомовых 

территорий). 

15.05 Встреча с жителями в парке Пыхтино на открытии системы установки 

искусственного тумана для уличного охлаждения.  

24.05 Участие в публичных слушаниях по бюджету в качестве члена комиссии.  

26.05 Рабочая группа по концепции благоустройства ул.С.Маршака при 

участии представителя Глав АПУ.  

22.05 Встреча с жителями на спортивных мероприятиях в парке Пыхтино 

(городки, стрит арт, стрит бол) 

12.09 Встреча с жителями Б.Пастернака,8,12 по массовым протечкам системы 

ГВС/ХВС.  

17.09 Встреча с жителями на открытии детского сада в 8 фазе Переделкино 

Ближнего.  

17.09 Встреча с жителями, застройщиком «Абсолют недвижимость», 

представителями УК «Комфорт Сити», представителями производителей труб 

Аквафор по вопросу массовых протечек системы водоснабжения в сданных в 

эксплуатацию домах Переделкино Ближнего.  

18.09 Встреча с жителями на открытии новой площадки на территории парка 

Рассказовка.  

25.09 Встреча с жителями, представителями застройщика, УК, подрядными 

организациями на повторной опрессовке по адресу Б.Пастернака,12.  

11.10 Встреча с жителями, застройщиком «Абсолют недвижимость», 

представителями УК «Комфорт Сити», представителями производителей труб 

Аквафор по вопросу массовых протечек системы водоснабжения в сданных в 

эксплуатацию домах Переделкино Ближнего.  

29.10 Публичные слушания по программе социально-экономического развития 

поселения. 

29.10 Публичные слушания по внесению изменений в Устав поселения 

Внуковское. 

29.10 Публичные слушания по бюджету поселения Внуковское. 

 

Депутатские обращения и запросы. 

 



01.02. Обращение в Москомстройнвест по вопросу строительства 

поликлиники в мкр. ПБ. 

17.02 Обращение в администрацию АВ по вопросу размещения вышек 

сотовой связи на территории мкр. ПБ. 

27.02 Обращение к застройщику ООО «Олета» по строительству паркингов в 

микрорайоне. 

01.03 Обращение в ДРНТ по строительству паркингов в мкр. ПБ. 

11.03 Обращение в департамент строительства г. Москвы по вопросам 

строительства паркингов в ПБ 

1.04. Обращение в ЦОДД по организации движения на участке Самуила 

Маршака (на отрезке от пересечения с улицами Б.Окуджавы и К.Чуковского). 

2.04 Обращение в МОЭК о возможности организации парковочных карманов 

на участке по ул. С.Маршака с учетом размещения тепловых сетей. 

27.05 Депутатский запрос в Департамент строительства г.Москвы по 

внесению изменений в проект по расширению ул. А.Ахматовой. 

07.10 Обращение ген.директору ООО «Переделкино Ближнее» В.В.Леонову 

о плане работ по предупреждению дальнейших массовых прорывов труб 

системы водоснабжения и ликвидации последствий массовых протечек.   
22.10 Обращение к депутату Московской городской Думы Головченко В.В. 

по включению работ по устройству системы видеонаблюдения в годовую 

адресную инвестиционную программу г. Москвы.  

26.10 Депутатские наказы на 2022г.  

27.10 Рабочая группа по реализации депутатских наказов на 2022г. 

Определение приоритетов и очередности выполнения наказов.  

07.12 Обращение в ОГИБДД УВД по ТиНАО по вопросу нарушения правил 

остановки и стоянки грузовых транспортных средств на проезжей части на 

отрезке улицы А.Ахматовой 16-20.  

 


