
                   
       

Отчет Главы поселения Внуковское  

в городе Москве за 2022 год 

                     Уважаемые депутаты поселения, коллеги, гости! 

 

Представляю Вашему вниманию отчет по итогам работы Главы 

поселения и Совета депутатов поселения Внуковское за 2022 год. 

 В 2022 году Глава поселения и Совет депутатов в составе 4-го созыва 

Совета депутатов поселения Внуковское осуществляли свою деятельность в 

рамках своих полномочий согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, Законам города Москвы, в том числе Закону города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставу поселения Внуковское. Деятельность Главы поселения 

и Совета депутатов осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией 

поселения Внуковское как исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления. 

 В 2022 году исполнилось 10 лет Троицкому и Новомосковскому округам 

города Москвы, в состав которых 1 июля 2012 года вошло поселение 

Внуковское. Активное развитие округа обусловило темп и направленность 

развития и нашего поселения. Активное строительство новых жилых 

микрорайонов в поселении Внуковское, увеличение количества жителей задало 

вектор формирования и развития комфортного для проживания пространства, 

обеспеченного инфраструктурой: дорогами, общественным транспортом, 

поликлиникой, школами, детскими садами, парками и зонами отдыха. 

Планомерное развитие поселения Внуковское продолжается. В представленном 

мной отчете за 2022 год будут освещены основные мероприятия, направленные 

на решение выше обозначенных задач и проблемных вопросов.  

 В 2022 году была продолжена работа по решению актуальных для 

жителей поселения вопросов по строительству объектов социальной 

инфраструктуры на территории поселения. Одними из остро стоящих вопросов 

по-прежнему остаются вопрос строительства второго здания школы в 

микрорайоне Солнцево Парк, предусмотренного инвестиционным контрактом 

от 12.11.2007 г., и вопрос строительства поликлиники в микрорайоне 

Переделкино Ближнее. В 2022 году был направлен ряд обращений в адрес 

Генерального директора ООО «Мортон-Юг» и Генерального директора ПАО 

«ПИК-СЗ» по вопросу получения разрешения на строительство здания школы. 

На текущий момент на территории, предусмотренной под строительство 

второго здания школы начались проектно-монтажные работы по заливке 

фундамента и планировке участка.  

 Одним из проблемных вопросов, решенных в 2022 году, является вопрос 

реконструкции Локальных очистных сооружений в микрорайоне Солнцево 

Парк. 28 апреля 2022 года произведена врезка в централизованные сети АО 



«Мосводоканал». Работы по подключению сетей канализации микрорайона 

Солнцево Парк к КНС «Внуковская» были полностью завершены в июле 2022 

года. В августе завершены работы по благоустройству. В настоящий момент 

очистные сооружения Солнцево Парк выполняют функцию промежуточной 

канализационно-насосной станции.  

 В 2022 году были обновлены детские и спортивные площадки во второй и 

третьей очереди микрорайона Солнцево Парк, практически завершено 

комплексное благоустройство дворовых территорий в первой очереди.  

 Согласована поэтапная реализация обустройства парковой зоны, 

прилегающей к ул. Ильинская, реализация комплексного благоустройства 

дорожно-тропиночной сети Изварино. Согласно решению Совета депутатов 

поселения Внуковское от 16.12.2022 года за № 3/58, благоустройство дорожно-

тропиночной сети общественного пространства «Изварино» внесено адресный 

перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, организации обустройства мест массового отдыха 

населения территории поселения Внуковское на 2023 год. 

 Как глава поселения и председатель Совета депутатов в 2022 году, 

принимал участие в разработке принятых решений Совета депутатов поселения 

Внуковское. В 2022 было проведено 13 заседаний Совета депутатов поселения 

Внуковское из них 2 внеочередных и 2 заседания было проведено в 

дистанционном режиме. В течение года было принято 105 решений Совета 

депутатов поселения Внуковское.  

 В рамках действующих полномочий Советом депутатов поселения 

Внуковское принимались решения в области благоустройства территории 

поселения Внуковское, в области экономики, формирования и исполнения 

бюджета поселения Внуковское, обеспечения безопасности дорожного 

движения, в области имущественных отношений и жилищно-коммунального 

хозяйства. Данные вопросы предварительно рассматривались и 

прорабатывались профильными комиссиями Совета депутатов поселения 

Внуковское. Всего в 2022 году было  проведено 29 заседаний профильных 

комиссий Совета депутатов из них: 11 заседаний профильной комиссии по 

вопросам ЖКХ, благоустройства, и жилищной политики; 5 заседаний 

профильной комиссии по вопросам промышленности, строительства, 

транспорта, агропромышленного комплекса, землепользования и экологии; 9 

заседаний профильной комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и 

финансам, 3 заседания профильной комиссии по вопросам образования, 

культуры, спорта, делам молодежи; 1 заседание профильной комиссии по 

вопросам здравоохранения и социальной политики.  

 Одной из форм взаимодействия с населением является проведение встреч 

с жителями. Мной, как главой поселения, в 2022 году ежемесячно проводились 

встречи с жителями поселения Внуковское, в основном данные встречи, носили 



неплановый рабочий характер. Немаловажную роль во взаимодействии с 

населением также играют письменные обращения, поступающие в адрес органа 

местного самоуправления, и осуществление личного приема граждан. В 2022 

году в адрес главы поселения поступило и было рассмотрено 72 письменных 

обращения граждан. Проведено 10 личных приемов граждан, в ходе которых, 

было принято 3 письменных обращения. Тематика поступивших письменных 

обращений и обращений рассмотренных на личном приеме в основном 

касалась вопросов благоустройства. В течении 2022 года, депутатами Совета 

депутатов поселения Внуковское было проведено 11 выездных осмотров 

территории и комиссионных обследований. В адрес Совета депутатов 

поселения Внуковское 4-го созыва за период 2022 года поступило 230 

письменных входящих обращений от организаций, учреждений. Советом 

депутатов было направленно 90 исходящих обращений. В рамках отчета 

хотелось бы остановиться на нескольких из них.  

 Учитывая регулярно поступающие жалобы жителей ЖК «Солнцево 

Парк» и ЖК «Внуково 2016/2017» на отсутствие возможности пользоваться 

приложением «Помощник Москвы» в части фиксации правонарушений ПДД 

при парковке транспортных средств на газонах, а также отсутствие реестра 

зеленых насаждений дворовых территорий, в мае 2022 г, подготовлен и 

направлен Депутатский запрос на имя Председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской и Руководителя 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды А.О. 

Кубальчевского с целью проработки и уточнения сроков окончания 

формирования Реестра зеленых насаждений дворовых территорий ЖК 

«Внуково 2016/2017» и ЖК «Солнцево Парк». 

 С целью решения вопроса по улучшению транспортного обслуживания 

жителей микрорайона Переделкино Ближнее, комплексного улучшения 

транспортного обслуживания жителей поселения Внуковское в целом, а также 

распределения транспортных потоков, в августе 2022 года направлены 

обращения в адрес Заместителя префекта Троицкого и Новомосковского 

административных округов г. Москвы А.Д. Благова с просьбой рассмотреть 

возможность направления  обращения в  адрес Департамента развития новых 

территорий города  Москвы для проработки  вопросов:  

1. Расширение Проектируемого проезда № 6567А при выезде на «Дублер 

Внуковского шоссе»; 

2. Возможность организации на Проектируемом проезде № 6567А 

приоритетного права «Главная дорога» по отношению к ул. Самуила Маршака.  

 В целях реализации планов по развитию улично-дорожной сети и 

улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Переделкино Ближнее, 

Солнцево парк и близлежащих районов, также было направлено обращение в 



адрес Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы В.Ю. Княжевской с просьбой рассмотреть целесообразность 

включения в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2021-

2024 годы, утвержденную Постановлением Правительства города Москвы от 

12.10.2021 №1591-ПП: следующих пунктов: 

1. Строительство внеуличного пешеходного перехода через Боровское шоссе 

вблизи ЖК «Внуково 2016/2017», предусмотренного Постановлением 

Правительства Москвы от 18.12.2019 N1773-ПП «Об утверждении проекта 

планировки территории поселения Внуковское, поселения Марушкинское и 

района Внуково города Москвы вблизи деревни Изварино»; 

2. Организация дополнительных съездов в микрорайоне Переделкино Ближнее 

при строительстве магистрали Солнцево — Бутово — Видное (предложения 

Черненко В.А. приложение 1); 

3. Проектирование и строительство дополнительных выездов из микрорайона 

Переделкино Ближнее на вновь построенную улично-дорожную сеть.  

Решения, принятые в области благоустройства 

 Учитывая то, что проработка и принятие решений, нацеленных на 

создание благоприятных условий проживания для жителей поселения и 

поддержание на должном уровне вопросов ЖКХ и благоустройства, осталось в 

2022 году одним из приоритетных направлений в деятельности Главы 

поселения и Совета депутатов, значительную часть решений, принятых в 2022 

году составили решения, принятые в области благоустройства и содержания 

территории. Хотелось бы остановиться на основных:  

 В феврале, мае, августе и в декабре 2022 года Советом  депутатов  

поселения Внуковское принимались Решения «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 29.09.2021 № 4/40 «Об 

утверждении адресного перечня объектов ОДХ, дворовых территорий, 

подлежащих содержанию, благоустройства, ВКР многоквартирных домов, 

противоклещевых и противоличиночных обработок, ледовых катков, объектов 

дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами на 

территории поселения Внуковское в 2022 году». 

 В мае 2022 года были приняты Решения: «О финансировании работ по 

устройству пешеходной дорожки на прилегающей территории к дому 20, ул. 

Омская»; «О финансировании работ по ремонту габионных конструкций на 

территории поселения Внуковское»; «О финансировании работ по ремонту 

праздничных световых консолей на территории поселения Внуковское» На 

заседании Совета депутатов поселения Внуковское:  

- 22.06.2022 Советом  депутатов принимались Решения: «О финансировании 

работ по восстановлению пешеходного ограждения на территории микрорайона 



Переделкино Ближнее»; «О финансировании работ по ремонту лестничного 

спуска (на прилегающей к д. 22 ул. Анны Ахматовой)»; «О финансировании 

окраски малых архитектурных форм в поселении Внуковское»; О 

финансировании работ по ремонту с уширением пешеходной дорожки д. 

Рассказовка, вдоль старого Боровского шоссе»; «О финансировании работ по 

понижению бортового камня на обустроенных в 2021 году пешеходных 

дорожках в микрорайоне Переделкино Ближнее»; «О финансировании работ по 

благоустройству территории в зоне проведения работ по устройству парковки 

по ул. Омская»; «О финансировании работ по дооснащению и ремонту 

спортивных площадок в микрорайоне Солнцево Парк»; «О финансировании 

работ по разработке проектной документации дооснащения объекта 

комплексного благоустройства территории жилой застройки по адресу: город 

Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево Парк, ул. 

Авиаконструктора Петлякова, вблизи д. 25»; «О финансировании работ по 

разработке проекта системы видеонаблюдения территории благоустройства по 

адресу: город Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево Парк, ул. 

Авиаконструктора Петлякова, вблизи д.25»; «О финансировании мероприятий 

по разработке проектно-сметной документации по подключению поселка 

станции Внуково к централизованной системе холодного водоснабжения АО 

«Мосводоканал» .  

 В августе 2022 года принято Решение «О финансировании работ по 

ремонту оборудования спортивной площадки на прилегающей к д. 8, пер. 

Гаражный, пос. ДСК Мичуринец территории»;  

 На заседании Совета депутатов поселения Внуковское 28.09.2022 

приняты Решения «О финансировании работ по внесению изменений в раздел 

проекта тома 4.1 «Электроснабжение. Система наружного электрического 

освещения» объекта «Комплексное благоустройство территории жилой 

застройки: г. Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево Парк, ул. 

Авиаконструктора Петлякова, вблизи д.25» с последующим его согласованием 

с электросетевыми организациями для передачи в ГУП «Моссвет»; «Об 

утверждении адресного перечня объектов ОДХ, дворовых территорий, 

подлежащих содержанию, благоустройства, ВКР многоквартирных домов, 

противоклещевых и противоличиночных обработок, ледовых катков, объектов 

дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами на 

территории поселения Внуковское в 2023 году»; «О финансировании работ по 

устройству объектовой системы оповещения населения (ОСОН) Комплексного 

благоустройства территории жилой застройки микрорайона Солнцево парк 

вблизи ул. Авиаконструктора Петлякова д.13». 

 В октябре 2022 года принято решение «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов поселения Внуковское от 22.06.2022 №18/51 «Об 

утверждении дополнительного адресного перечня по благоустройству 

территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организации 



обустройства мест массового отдыха населения территории поселения 

Внуковское на 2022 год». 

 Одним из значимых направлений благоустройства является озеленение 

территории, в 2022 году Советом депутатов поселения Внуковское в рамках 

своих полномочий в данной области были приняты следующие решения:  

- Решение «О признании обращения в адрес Председателя Комитата по 

архитектуре и градостроительству города Москвы Ю. В. Княжевской и 

Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

А.О. Кубальчевского депутатским запросом» об уточнения сроков окончания 

формирования Реестра зеленых насаждений дворовых территорий ЖК Внуково 

2016/2017 и ЖК Солнцево Парк; 

- Решение «О финансировании из средств экономии бюджета поселения 

Внуковское на 2022 год устройство цветника на дворовой территории ул. 

Авиаконструктора Петлякова, д.5, д.7; ул. Летчика Грицевца, д.4, д.4, к.1 (в 

рамках завершения работ по проекту 1 этапа благоустройства территории 

микрорайона «Солнцево Парк»)». 

 Вопросы дополнительного и компенсационного озеленения многократно 

в течение 2022 года выносились на обсуждение профильной комиссии Совета 

депутатов. 

Решения, принятые в области жилищно-коммунального хозяйства 

В области регулирования сферы  жилищно-коммунального хозяйства на 

территории поселения Внуковское в 2022 году были приняты: 4 решения «Об 

утверждении адресов проведения аварийно-восстановительных работ на 

инженерных сетях на территории поселения Внуковское в 2022 году»; решение 

«О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, расположенных 

на территории поселения Внуковское в городе Москве, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах 

региональной программы капитального ремонта 0общего имущества»; решение 

«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 

территории поселения Внуковское». 

 

Решения, принятые в области имущественных отношений  

В рамках своих полномочий Советом депутатов поселения Внуковское в 2022 

году в области имущественных отношений были приняты решения : «О 

проведении мероприятий по принятию объекта дорожного хозяйства, 

имеющего признаки бесхозяйного, расположенного между домовладениями № 

22 и № 91 по ул. Киевская в деревне Внуково»; «О Принятии в муниципальную 

собственность поселения Внуковское в городе Москве движимого имущества, 

сформированного в результате реализации инвестиционного проекта согласно 

инвестиционному контракту от 12.11.2007 № 160 на осуществление застройки 



территории севернее деревни Рассказовка Ленинского района Московской 

области»; «О Принятии в муниципальную собственность поселения 

Внуковское в городе Москве движимого имущества, сформированного в 

результате выполнения работ по организации маршрута общественного 

транспорта ст. Переделкино- пос. Переделкино»; «О принятии в 

муниципальную собственность поселения Внуковское в городе Москве 

движимого имущества (имущество, сформированное в результате реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 12.11.2007 

№ 159 на осуществление застройки территории в районе д. Ликова Ленинского 

района Московской области - объект дорожного хозяйства, Проектируемый 

проезд № 982 (п. Внуковское, ул. Омская)»; «О проведении мероприятий по 

принятию металлического ограждения, протяженностью 110 п.м., 

расположенного вдоль ул. Корнея Чуковского в качестве бесхозяйного 

имущества»; «О принятии в муниципальную собственность поселения 

Внуковское в городе Москве движимого имущества – стела «Москва 

«Поселение Внуковское» и РОТОР – (режущий орган) тоннелепроходческого 

механизированного комплекса (ТПМК) S-218 «Herrenkneht «Наталья», 

расположенного на территории ТПУ «Рассказовка».   

 В 2022 завершен первый этап благоустройства общественного 

пространства вблизи дома 25 по ул. Авиаконструктора Петлякова, современной 

зоны отдыха на площади 8,3 га. Вышеуказанное общественное пространство 

получило и свое название — парк «Боровский». Строительство знакового 

объекта, началось в апреле 2022 года, в сентябре были завершены работы по 

обустройству прогулочной зоны с тропинками, освещением, установкой малых 

архитектурных форм, а также обустройство скейт площадки и детской 

площадки с полосой препятствий. В связи с завершением первого этапа 

благоустройства Советом депутатов  Внуковское были приняты решения: «О 

передаче движимого имущества объекта: «Комплексное благоустройство 

территории жилой застройки г. Москва, поселение Внуковское, микрорайон 

Солнцево Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова вблизи д. 25» из 

муниципальной собственности поселения Внуковское в собственность города 

Москвы оперативное управление ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»; «О передаче 

движимого имущества объекта: «Комплексное благоустройство территории 

жилой застройки г.Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево Парк, 

ул. Авиаконструктора Петлякова вблизи д. 25» из муниципальной 

собственности поселения Внуковское в собственность города Москвы 

оперативное управление ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино». 

 

 

 



Бюджет  

 В 2022 году с целью корректировки Бюджета поселения Внуковское было  

принято 8 решений  «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

поселения Внуковское в городе Москве от 29.10.2021 года № 5/42 «О бюджете 

поселения Внуковское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»  В мае 2022 года  принято  решение «Об отчете об исполнении 

бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год» В целях 

реализации Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в поселении Внуковское в городе Москве от 14.09.2015г. № 220/01-14, 

были приняты решения: «О проведении экспертизы проекта решения Совета 

депутатов поселения Внуковское «О бюджете поселения Внуковское в городе 

Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2022 год». В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, 

Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014 №3/11 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

поселении Внуковское в городе Москве», учитывая результаты публичных 

слушаний, 16.12.2022 года принято решение «О бюджете поселения 

Внуковское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», настоящим решением были утверждены основные характеристики 

бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2023 и плановый период 

2024 и 2025 годов;  

Социальная политика 

 С целью активного и полноценного развития деятельности общественных 

организаций на территории поселения Внуковское 23.03.2022 было принято 

решение «О предоставлении в пользование нежилых помещений 

общественным организациям поселения Внуковское». Предоставленные в 

пользование нежилые помещения, расположены по адресу г. Москва, поселение 

Внуковское, д. Рассказовка, д.202. Согласно вышеуказанного решения Совету 

ветеранов первичной общественной организации пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

поселения Внуковское в городе Москве предоставлены помещения №3, 4, 26; 

Общественному совету семей с детьми льготных категорий поселения 

Внуковское в городе Москве предоставлены помещения №12, 23В) 



 В целях осуществления деятельности по решению вопросов местного 

значения 23.03.2022 Советом депутатов было принято решение «Об 

определении целевого назначения нежилых помещений» Данным решением 

было закреплено целевое назначение нежилых помещений (для досуговой 

социальной направленности; для организации детского спорта льготных 

категорий граждан; для взрослого спорта льготных категорий граждан, в том 

числе для использования по программе «Московское долголетие») 

расположенных по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса 

Пастернака, д.49. Та же 24.08.2022 Советом депутатов было принято решение о 

финансировании работ по ремонту вышеуказанных помещений. 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», с учетом Указов Мэра Москвы от 22 

сентября 2022 года № 52-УМ «О дополнительных социальных гарантиях 

лицам, призванным на военную службу по мобилизации» и от 05.10.2022 N 56-

УМ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных 

на военную службу по мобилизации», руководствуясь Уставом поселения 

Внуковское в городе Москве и в целях дополнительной социальной поддержки 

членам семьи жителей поселения Внуковское, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»  14.10.2022 

принято  решение «Об утверждении Положения о мерах дополнительной 

социальной поддержки членам семьи жителей поселения Внуковское, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации». 

 На заседаниях Совета депутатов поселения Внуковское 17.11.2022 и 

16.12.2022 приняты решения «О назначении единовременной разовой выплаты 

членам семей жителей поселения Внуковское, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». 


