
   

Отчет Главы поселения Внуковское 

в городе Москве за 2020 год 

                       

 

Представляю Вашему вниманию отчет по итогам работы Главы поселения и Совета 

депутатов  поселения Внуковское за 2020 год.  

 

 В 2020 году Совет депутатов в составе 4-го созыва Совета депутатов поселения 

Внуковское осуществлял свою деятельность в рамках своих полномочий согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, Законов города Москвы, в  том  

числе  Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Устава  поселения Внуковское. Свою деятельность Совет Депутатов 

осуществляет в тесном взаимодействии с администрацией поселения Внуковское как  

исполнительно-распорядительным  органом  местного самоуправления. 

В 2020 году мной  было  проведено 35 приемов жителей  поселения, на  личном  приеме 

было рассмотрено 17 письменных  обращений  граждан. Тематика  обращений,  

рассмотренных  на  личном  приеме,  в  основном   касалась   вопросов  благоустройства и 

организации  движения  общественного транспорта, поступали и  были  рассмотрены 

обращения  от  жителей д. Ликова, д. Пыхтино, и  д. Рассказовка по вопросу   строительства  

канализационных  сетей и  по вопросу подключения к данным сетям, а так же обращения по  

вопросу установки ограждающих устройств в микрорайоне Переделкино Ближнее.  

В течение года депутаты Совета депутатов поселения Внуковское  проводили  осмотр 

территории с целью выявления проблемных мест и  рассмотрения возможности 

благоустройства микрорайонов и деревень  поселения.  Всего принял  участи в  14 

обследованиях территории. Одним из  направлений  проведенных обследований, было  

рассмотрение  возможности благоустройства микрорайонов и прилегающей к ним 

территории. В  результате были выработаны предложения и рекомендации для отдела   

строительства  и землепользования по подготовке проектов  благоустройства  парка  

«Рассказовка 2»,  лесного массива  около 8  фазы микрорайона Переделкино Ближнее и 

оврага за 4-ой фазой, данного микрорайона,  обустройства парковочных  карманов  и 

собачьих площадок  в микрорайонах Переделкино Ближнее  и Внуково 2016-2017, а  так же  

благоустройства дворов  в 1-ой  фазе микрорайона Солнцево Парк.  Кроме  этого,  было  

проведено  обследование  территории  Санатория 25 (поселение Московский)  по 

размещению  на  данной  территории 2-х детских  образовательных учреждений  и  отдела  

полиции. 

В 2020 году  была  продолжена  работа  совместно с  Администрацией  поселения 

Внуковское по мониторингу экологического состояния  реки  Ликова и состояния ЛОС в 

микрорайоне Солнцево Парк. В ходе  данной  работы, с  моим  непосредственным  участием,  

было  проведено  3  обследования  ЛОС-КОС в микрорайоне Солнцево-Парк, по результатам 

которых  были  направлены  обращения  в  надзорные  органы  по  факту  нарушения их  

эксплуатации.  

Так же, была  продолжена работа по решению  актуального для  жителей поселения 

вопроса по строительству  второго здания  школы в микрорайоне Солнцево Парк, в 

результате  которой депутатами  и мной лично, как  Главой  поселения были  подготовлены  



и  направлены  обращения  в  адрес  Префектуры ТиНАО г.Москвы, и  в  адрес  Депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Д.В.Саблина. 

В 2020 году были  подготовлены  и  направлены  в адрес заместителя председателя 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы предложения  и  замечания  

по  планировочным  решениям представленных  на  общественное обсуждение  Проектов  

планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги с 

учетом строительства дополнительных путей и  развития железнодорожной инфраструктуры 

на участке от  Киевского вокзала до  остановочного пункта Апрелевка, остановочный  пункт 

Внуково и  планировки территории вдоль  Киевского  направления Московской железной  

дороги с  учетом  строительства дополнительных  путей и  развития  железнодорожной  

инфраструктуры на  участке от Киевского  вокзала до  остановочного пункта Апрелевка, 

остановочный  пункт Мичуринец. 

В 2020 году принимал участие в  обсуждении материалов проекта планировки 

территории линейного объекта участка УДС для транспортного обслуживания территории 

объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд.57, принимал участие  в 

проведении  Публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования поселения Внуковское на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» 

За  отчетный период  принимал  участие   в  13 встречах  с  жителями  поселения. По  

результатам  проведенных  обследований  и   встреч с  жителями, поставленные  на  данных 

мероприятиях  вопросы  выносились   на  рассмотрение  постоянно действующих  

профильных  комиссий  Совета  депутатов. В 2020 году  было проведено: 12 заседаний 

профильной комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, и жилищной политики; 11 

заседаний  профильной комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса, землепользования и экологии, 11 заседаний профильной 

комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и финансам, 6 заседаний профильной 

комиссии по вопросам регламента, депутатской этики, организации работы Совета 

депутатов, 4 заседания профильной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта, 

делам молодежи, 2 заседания профильной комиссии по вопросам здравоохранения и 

социальной политики, 1 заседание комиссия по вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления. 

Всего  за  период 2020 года я принял  участие  в работе  30 заседаний  профильных комиссий, 

часть которых проводилась  в  режиме видеоконференции.  

В  адрес  Совета  депутатов поселения Внуковское 4-го созыва  за  период 2020 года  

поступило:  232 письменных входящих обращения от организаций, учреждений и 173 

обращения граждан.  Советом  депутатов было направленно 212 исходящих обращений. 

 В 2020 году  Советом  депутатов  поселения Внуковское 4-го  созыва было проведено 

всего 13 заседаний Совета депутатов, на  которых было  принято 136 решений, из  них  20 

решений имеющих нормативных  характер. 

В 2020 году Советом депутатов  поселения Внуковское было принято, утверждено 

решениями и  направлено 5 депутатских запросов: № 18/21 от 25.03.2020 в адрес Заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова Максима 

Станиславовича по вопросу изменения организации дорожного движения вблизи станции 

метро Рассказовка; № 5/26 от 23.09.2020 в адрес Руководителя Департамента развития новых 

территорий города Москвы Жидкина Владимира Федоровича с просьбой рассмотреть 



возможность включения в «Адресную инвестиционную программу города Москвы» 

населенных пунктов д. Внуково, п. Абабурово, п. Внуково, п. ст. Внуково, д. Изварино, п. 

ДСК Мичуринец для организации мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) абонентов к сетям АО «Мосводоканал»; № 

6/30 от 23.12.2020 в адрес Генерального директора ООО «Олета» Бакулина Александра 

Владимировича и Генерального директора ООО «Переделкино Ближнее» Леонова Вячеслава 

Владимировича с  просьбой  о  предоставлении  информации о сроках завершения работ по 

установке светофорных объектов на территории микрорайона Переделкино Ближнее в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации 

микрорайона и о сроках реализации мероприятий согласно заключению ГУП «Мосгортранс» 

; № 7/30 от 23.12.2020 в адрес Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителя Департамента Транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы Ликсутова Максима Станиславовича с  просьбой о предоставлении  

информации о проекте АСУДД микрорайона Переделкино Ближнее; какие замечания по 

проекту АСУДД были выданы Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры; какие мероприятия планируются Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по изменению существующих или 

созданию новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта в 1-8 квартале 

микрорайона  Переделкино Ближнее; №12/30 от 23.12.2020 в адрес Министра Правительства 

Москвы - руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима 

Федоровича Гамана с просьбой разъяснить причины снижения кадастровой стоимости 

земельных участков в  пос.Абабурово и других населенных  пунктах поселения. 

Как  глава  поселения и  как  председатель Совета  депутатов я  участвовал  в  

разработке принятых в 2020 году  решений Совета  депутатов  поселения Внуковское и 

осуществлял контроль за их исполнением. В рамках действующих  полномочий в основном 

принимались  решения  в  сфере  экономики, благоустройства, жилищно-коммунального 

хозяйства, а  так же  в  области  имущественных  отношений. Одними  из  наиболее важных 

решений принятых на  заседаниях Совета депутатов были такие решения как:  

О внесении изменений в Устав поселения Внуковское от 22.01.2020 № 1/18; 

О финансировании работ по проведению дезинфекции от коронавирусной инфекции 

помещений, расположенных на территории поселения Внуковское от 25.03.2020 № 14/21 

В рамках  реализации полномочий  по утверждению бюджета принимались  решения о  

корректировках  бюджета  на 2020 год, а  так же  решения:  

О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов поселения Внуковское «О 

бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2021 год и 

плановый период 2022-2023гг.» от 28.10.2020 № 4/27  

О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2021 год и 

плановый период 2022-2023гг. от 25.11.2020 № 2/29  

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы», постановления Правительства Москвы  от 25 февраля 

2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного 



самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного 

полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах» было  принято  решение О закреплении 

депутатов (основного и резервного состава) Совета депутатов поселения Внуковское для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах от 25.03.2020 № 2/21. 

С целью благоустройства, содержания территории микрорайонов, а  так же  

прилегающих территорий было принято много решений в своем отчете  хотелось бы 

остановиться на следующих: 

 Солнцево Парк   

О финансировании инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Выполнение 

проектирования по обустройству дополнительных парковочных мест по адресу: ул. 

Авиаконструктора Петлякова от д.25 до д.31» от 25.03.2020 № 11/21  

О выполнении проектных работ по обустройству парковочных карманов на участке улично-

дорожной сети по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора 

Петлякова, от д. 25 до д. 31 от 22.01.2020 №  4/18  

О проведении конкурсной процедуры и заключении муниципального контракта на 

выполнение работ по объекту: «Комплексное благоустройство дворовой территории по 

адресу: поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 13» от 25.03.2020 21/22.   

Переделкино Ближнее 

О выполнении проектных работ по благоустройству территории микрорайона Переделкино 

Ближнее с обустройством парковочных карманов (1-7 фаза) от 22.01.2020 №3/18  

О заключении Соглашения о передаче администрации поселения Внуковское в 

безвозмездное пользование движимого имущества, сформированного в результате 

реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Москва, п. Внуковское, севернее дер. 

Рассказовка от 03.02.2020 №1/19, что позволило принять во временное безвозмездное 

пользование администрации поселения Внуковское данное движимое имущество, с целью 

его обслуживания и содержания.  

О дооснащении объекта: «Дорожно-тропиночная сеть до транспортно-пересадочного узла 

«Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе деревни 

Рассказовка» дополнительными малыми архитектурными формами, игровыми и 

декоративными элементами от 25.03.2020 № 21/21  

Микрорайон Внуково 2016 - 2017 

О заключении Соглашения о передаче администрации поселения Внуковское в 

безвозмездное пользование движимого имущества, сформированного в результате 

реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Москва, п. Внуковское, в районе дер. 

Ликова, что  позволило принять во временное безвозмездное пользование администрации 

поселения Внуковское объекта дорожного хозяйства по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. 

Омская, паспортизированного и введенного в системы АСУ «ОДС» и сформированного в 



результате реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Москва, п. Внуковское, в 

районе дер. Ликова, 

О финансировании инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для 

устройства дополнительных парковочных мест по адресу: г. Москва, п. Внуковское, 

Проектируемый проезд № 516 от  25.03.2020  № 12/21  

В области регламентной деятельности Совета  депутатов поселения Внуковское были 

приняты решения: 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

от 01.11.2018 года № 3/2 «Об утверждении постоянного состава постоянных комиссий 

Совета депутатов поселения Внуковское» от 22.01.2020 6/18  

Об утверждении (нового) регламента Совета депутатов поселения Внуковское от 27.05.2020 

№ 6/22  

В 2020 году  Совет  депутатов осуществлял  свои  полномочия  в составе 14 депутатов, 

но в ноябре по результатам рассмотрения Представления Прокуратуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов            г. Москвы от 09.11.2020 №7-1-2020 об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции было принято 

решение Совета депутатов поселения Внуковское 25.11.2020 №6/29 О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов поселения Внуковское по 

многомандатному избирательному округу №2 Яблокова Максима Дмитриевича в связи с 

несвоевременным представлением им декларации о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 


