
Отчет 

депутата Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

(Новомосковский административный округ) 

 Клемчук В.А. проделанной работе за 2020 год 
(1 избирательный округ) 

 
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания. 

За отчетный период в 2020 году было проведено 12 заседаний Совета 

депутатов. Я присутствовала и принимала участие в 11-ти заседаниях Совета 

депутатов. Заседание 19.02.20г. было пропущено по уважительной причине. 

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 вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти, местного территориального и общественного 

самоуправления. Было проведено 3 заседания.  

          Являюсь членом комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и 

финансам Совета депутатов . Приняла участие в работе  11 заседаний этой 

комиссии.  Принимала участие  в публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального 

образования поселение Внуковское на очередной 2021 г. и плановый период 

2022-2023 гг.». 

Также принимала участие в работе следующих комиссий: 

- по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса, землепользования, экологии (  4 заседания)  

- по вопросам ЖКХ и благоустройства и жилищной политики ( 5 

заседаний) 

 

В течение 2020 года приняла участие в комиссионных обследованиях 

объектов, расположенных на территории поселения :. 15.02 Обследование 

территории п. Внуковское (районов Переделкино Ближнее территорий вдоль 

железной дороги Киевского направления, ДСК Мичуринец), 20.06 

Обследование территории п. Внуковское (территории парков Пыхтино и 

Рассказовка по вопросам дооснащения, 8.08 Обследование территории п. 

Внуковское (д. Внуково, пос. Внуково.районов Внуково 16-17, Переделкино 

Ближнее, Солнцево Парка). 

            За отчетный период было проведено 6 депутатских приемов, которые 

проходили по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, д50, каждую первую 

субботу месяца с 12.00до14.00. Прием жителей проводился в соответствии 

графиком, утвержденным решением Совета . Пандемия внесла коррективы  в 

проведение личных приемов граждан : они  были запрещены по причине 

пандемии коронавируса. В основном обращения жителей поступали через  

социальные сети, электронную почту, по телефону.  

 

Граждане обращаются по вопросам образования, ЖКХ, благоустройства, в 

частности: 



           - канализование  п.Абабурово.д.Внуково,СНТ Белая дача 

            -благоустройства и состояния территорий, в том числе лесопарковой 

              зоны 

    - работы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры ; 

-строительства школьного здания на ул.Полевой; 

 - уличного наружного освещения: ул. Маяковского; 

 -  системы уличного видеонаблюдения  

 

За отчетный период состоялось 8 встреч с избирателями: д. Абабурово (1),  

д. Пыхтино (1), поселке ДСК «Мичуринец» (1), поселке Минвнешторга (1), 

поселке станции Внуково (1), д. Внуково (1), ,ВНУКОВО2016/2017 (1) , 

д.Ликова (1). 

          На основании обращений и пожеланий избирателей было  отправлены  

депутатские запросы в Префектуру ТиНАО г. Москвы, Администрацию пос. 

Внуковское; ОАО Мосводоканал, Департамент имущества г. Москвы. 
   

         В отчетном году 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, автопробеге по 

дорогам поселения Внуковское, посвященному 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне, поздравлении ветеранов ВОВ, жителей 

блокадного Ленинграда, праздничных мероприятиях и местных праздниках. 
 

 Хочу  выразить благодарность жителям за их активность, неравнодушное 

отношение к проблемам поселения Внуковское.  Надеюсь на дальнейшую 

совместную работу по решению таких важных для жителей вопросов, как  

подключение к центральной сети канализования г. Москвы, благоустройство 

территорий , оборудование современных детских и спортивных площадок,  

дорожной безопасность. 
 

 


