
 Отчёт о проделанной работе за 2020 год депутата Совета 
депутатов поселения Внуковское г. Москвы Бекмухамедовой Л.Я. 

 

   В 2020 году приняла участие во всех заседаниях Совета депутатов. Приняла участие во всех 

заседаниях профильных депутатских комиссий, членом которых являюсь (комиссия по ЖКХ, 

благоустройства, и жилищной политики; комиссия по вопросам торговли, предпринимательства 

и бытового обслуживания; комиссия по строительству, транспорту и экологии), а также активно 

посещала другие комиссии, членом которых не являюсь. На профильные комиссии мною 

выносились наказы и предложения жителей, где комиссия рассматривала и принимала 

соответствующее решение. Принимала участие в рабочих обходах территорий поселения 

Внуковское, и комиссионных выездах. 

   Мною были направлены депутатские обращения по важным вопросам:  

 в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 

Москвы по вопросу ошибочной организации платной парковки на Внуковском шоссе 

на территории Внуковского поселения;  

 в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 

Москвы по вопросу неудовлетворительного содержания остановочных павильонов на 

Внуковском шоссе вблизи микрорайона Внуково 16/17, с просьбой посодействовать 

передаче данных павильонов эксплуатирующей организации, а также их замену на 

современные павильоны ожидания; 

  в администрацию поселения Внуковское с просьбой отправить обращение в 

Департамент информационных технологий города Москвы рассмотреть возможность 

установки дополнительных камер видеонаблюдения на запасных (пожарных) выходов 

в домах 1,3,5,8,9,10,14/1,14/2,14/3,15,16,17,18,19,20,21 по улице Омская г. Москва по 

программе Безопасный город;   

 Руководителю проекта ООО «Специализированный Застройщик Милвертин» по 

поводу будущего использования участка 77:17:0100107:4862 (между Омской, 14/3, 

Омской 10 и Проектируемым пр. #304 - у офисов Застройщика;  

 в УК Самолёт о порядке начисления платы за потребление ХВС в ЖК Внуково 16/17;  

 в Жилищную инспекцию города Москвы о проведении проверки порядка начисления 

оплаты за коммунальную услугу ХВС;  

 Депутату Московской городской думы Головченко В.В. о содействии на ускорение 

сроков внесения сведений в АСУ ОДС 2,0 и в АИС «Реестр зелёных насаждений»; 

 в УК Самолёт о необходимости восстановить газоны на участках между Внуковским 

шоссе и домами № 14к1, 14к2, 16, 18, 19, 20 по Омской улице;  

 Главе администрации поселения Внуковское Федулкину П.А. с просьбой сообщить на 

каком этапе в данный момент находится процедура оформления паспортов дворовых 

территорий микрорайона Внуково16/17 и микрорайона Солнцево-Парк; 



  в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о содействии на 

ускорение сроков внесения сведений в АСУ ОДС 2,0 и в АИС «Реестр зелёных 

насаждений»; 

  в УК Самолёт о возобновлении работы паспортного стола; 

  Депутату Московской городской думы Головченко В.В. с просьбой   оказать помощь 

в приобретении Российского гражданства Лещенко Р.Я. ветерану тыла 1925 года 

рождения;  

 Руководителю проекта ООО «Специализированный Застройщик Милвертин» о 

передаче в ДГИ территории ЖК Внуково 2016/2017;  

 в Управу района Внуково ЗАО принять меры по восстановлению травяного покрова 

на примыкающем к тротуару в районе д. Ликова;  

  в ООО "МНПК ЦМДЛ" принять меры по приведению объекта в надлежащее 

санитарное состояние в районе д. 40 по ул. Ильинская;  

 в ООО «КЛЁН» о восстановлении   покраски фасада паркинга выходящего на 

Боровском шоссе в микрорайоне Солнцево Парк;  

 Заместителю Мэра Москвы Ликсутову М.С и в Департамент развития новых 

территорий г. Москвы Жидкину В.Ф. и департамент строительства с просьбой 

инициировать в ближайшее время вопрос включения в «Адресную инвестиционную 

программу города Москвы» мероприятий по проектированию и строительству 

перехода, а также предусмотреть пешеходно-тропиночную сеть от указанного 

перехода до станции метро Пыхтино;  

 Прокурору НАО Григорьеву Б.О.  и начальнику государственной жилищной 

инспекции города Москвы Кичикову О.В. о неудовлетворительном содержании и 

эксплуатации многоквартирных домов управляющей организацией ООО «Самолет 

Сервис» (мкр.Внуково 2016/2017); 

  Главе Администрации поселения Внуковское Федулкину П.А. предусмотреть вопрос 

озеленения мкр. Внуково 2016/2017 и заложить финансирование на 2021 год.  

 Мною были вынесены вопросы на профильные комиссии:  

 дополнительный вход на территорию школы 1788,  

 восстановление однообразного фасадного освещения на всех домах микрорайона 

ВНУКОВО 2016/2017.  

 высадка деревьев в первой очереди вместо засохших и сломанных м-на ВНУКОВО 

2016/2017  

 ремонт резинового покрытия спортивных площадок и асфальта во дворах м-на 

ВНУКОВО 2016/2017  

 восстановление газона вдоль Внуковского ш. и его благоустройство вдоль "Таблетки" 

(напротив 18-20 домов). 

 благоустройство подхода к пешеходному переходу через Внуковское ш. напротив 16 

дома. 



 ямочный ремонт в мкр. Внуково 2016/2017 

 благоустройство газона и подхода к пешеходному переходу вдоль Внуковского 

шоссе.  

 благоустройство площадки для дрессировки собак расположенной по улице Омская д. 

5, земляные работы, устройство покрытий и газонов, замена ограждение площадки, 

установка МАФ (бум, качели, снаряд "покрышка", барьеры, горка, лавочки, урны, 

контейнер для сбора собачьих экскрементов, информационный стенд)  

 вопрос о коммунальных платежах корректности их перерасчета в ЖК «Внуково 

16/17» 

 о необходимости убрать навал сбитой полимерной краски на обочине пересечение ул. 

Ильинская и ПП516 

 о содержании пешеходной дорожки вдоль Внуковского шоссе от Ильинского храма в 

сторону детского дома. 

 о необходимости восстановления асфальтового покрытия перед пешеходным 

переходом в районе парка Рассказовка и обустройства пешеходных дорожек от 

входной группы Парка Рассказовка к перекрестку улиц А. Ахматовой и Б. Окуджавы. 

 о приведении в надлежащее состояние фасада паркинга в микрорайоне Солнцево 

Парк. 

 о необходимости обратиться в Мосгаз с просьбой привести в порядок территорию на 

улице Ильинской. 

 о необходимости привести в порядок территорию на улице Ильинская, убрать блоки 

 о необходимости привести в порядок тротуар по Внуковскому шоссе от поворота до 

церкви в Изварино. 

 рассмотрение вопроса об уборке территории вблизи д. Ликова, между Боровским и 

старым Боровским шоссе 

 рассмотрение вопроса об уборке территории за территорией строительной палатки 

(Внуковское шоссе) 

 рассмотрение вопроса об устранении ям в местах установки канализационных люков 

ЖК Внуково 2016/2017 

 проведение ремонта аварийного столба на Внуковском шоссе. 

 рассмотрение вопроса о демонтаже старых бетонных столбов вдоль Внуковского 

шоссе. 

 рассмотрение вопроса об удалении сухостойных деревьев около пруда Таблетка 

 о незавершенном благоустройстве тротуара вдоль старого Боровского шоссе в районе 

деревни Ликова 

 установка ИДН у ГБОУ № 1788 на Омской улице 

 содержание остановок общественного транспорта на Внуковском шоссе вблизи ЖК 

Внуково 2016/2017 

 о разработке проекта организации парковочных карманов на Омской улице и 

Внуковском шоссе в границах мкр. Внуково 2016/2017 

 проработать вопрос благоустройства территории между Омской улицей и Боровским 

шоссе от 5 до 10 лома с выходом к пр.пр. № 304 



 признание остановочных павильонов в мкр. Внуково 2016/2017 бесхозяйными. 

 восстановление дорожных знаков на перекрестке Внуковского шоссе и ПП 516 

 установка ИДН на Омской улице  

 финансирование проектных работ по реконструкции Омской улицы и прилегающих 

территорий 

 проработать вопрос освещения благоустроенной территории на пруду Таблетка 

 замена покрытия дорожек на благоустроенной территории на пруду Таблетка 

 вопрос установки вдоль забора школы знака 3.27 «Остановка запрещена» по 

ул.Омская 

 вопрос об организации дополнительных калиток на территории школы по адресу ул. 

Омская, 7 

 установка противопарковочных полусфер и столбиков на территории мкр. Внуково 

2016/ 2017 

 восстановление участка дорожного полотна на перекрестке Внуковского шоссе и ПП 

516 и приведение в порядок территории, установить полусферы на тротуар 

 очистка поверхности пруда Таблетка 

 о необходимости понижения бордюрного камня на дворовых территориях мкр. 

Внуково 2016/2017 в местах сопряжения разноуровневых поверхностей тротуаров с 

целью создания комфортной городской среды для маломобильных групп граждан по 

указанным адресам 

 о приведении детских и спортивных площадок, скамеек и газонов на территории мкр. 

Внуково 2016/2017 в надлежащее санитарное состояние и о передаче их в 

надлежащем состоянии городу, отчет о принятии дворовой территории с 

имеющимися недостатками, подтвержденными актами осмотра и сроками устранения 

управляющей организации. 

   рассмотрение вопроса обслуживания санитарного содержания кустарников на 

объекте благоустройства «Пешеходная дорожка у д 1-8 по ул.Омская» 

 

В 2020 году Совет депутатов снизил тариф на содержание и ремонт на 3.71 р/ м2; было 

проведено благоустройство площадки для выгула животных с заменой ограждения площадки 

и установки новых МАФ; благоустроена площадка для парковки у пруда Таблетка, 

обустроен дополнительный вход в образовательное учреждение для безопасного прохода 

школьников. Оказывала помощь жителям в решении многих вопросов.  

Отправлены наказы жителей на 2021 год: 

 

1. Озеленение ЖК «Внуково 2016/2017». Проектирование и проведение работ по посадке 

деревьев и кустарников. 

2. Проектирование и строительство парковочных карманов на Омской улице от 1 до 10 

дома. 



3. Благоустройство пустыря между Омской улицей и Боровским шоссе от 5 до 10 дома. 

Обустройство газона и пешеходной дорожки. 

4. Проектирование и строительство парковочных карманов на Внуковском шоссе от дома 

7А до остановки "ЖК Внуково 2016". 

5. Благоустройство и реконструкция Проектируемого проезда № 516. 

6. Строительство второй плоскостной парковки вблизи пруда Таблетка. 

7. Проектирование и начало строительства парка Изварино. 

8. Модернизация площадок для сбора мусора в первой очереди ЖК «Внуково 2016-2017». 

9. Озеленение зоны отдыха у пруда «Таблетка», обустройство навесов над скамейками. 

 

 

 

Депутат Совета депутатов п. Внуковское г. Москвы                                          

Л.Я.Бекмухамедова 

 

 
 


