
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.04.2021   № 6/35 

 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве Андреевой Елены Евгеньевны 

 

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 Руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве Андреевой Елены Евгеньевны согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское Витковскую К.Г. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково, д. 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: sd-vnukovskoe@yandex.ru http://vnukovskoe.ru/ 

 
Руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 

 прав потребителей  

и благополучия человека 

по городу Москве 

Андреевой Елене Евгеньевне 

 

 

Депутатский Запрос 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 
 

В микрорайоне Переделкино Ближнее поселения Внуковское в данный 

момент производится установка передающих радиотехнических объектов (далее 

ПРТО), которые являются источниками электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона, воздействие которого на население подлежит 

санитарно-гигиеническому нормированию и контролю. 

Жители микрорайона обеспокоены этим событием, так как ПРТО 

устанавливаются в непосредственной близости к жилым домам, что может 

повлечь негативные последствия для людей, проживающих в этих домах. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас провести проверку соблюдения 

Санитарных норм и правил при установке вышеуказанных конструкций и 

предоставить информацию: 

1) Соответствует ли расстояние установленных ПРТО установленным 

нормам по расстоянию до жилых домов, расположенных по адресам 

ул. Самуила Маршака д.20, ул. Бориса Пастернака д. 29к1, 27к1, 27А; 

2) Соответствует ли мощность электромагнитного поля, излучаемого 

установленными ПРТО санитарным требованиям, обеспечивающим 

безопасность жителей близлежащих домов. 

Ответ прошу прислать на электронный адрес: kiravitkovskaya@gmail.com. 

 
С уважением, 

Депутат совета депутатов                                                                                                                                                   

поселения Внуковское                                                                                       Витковская К.Г. 

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве решением 

от 28.04.2021  №6/35 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». 

28.04.2021 № 82-исх-СД 
на №  от  


