
Отчет за 2022г. депутата Совета Депутатов п. Внуковское Т.А. Щербины 

 

Статистика участия в СД и профильных комиссиях 

1) Участие в работе заседаний Совета Депутатов – 12 заседаний 

26.01 

16.02 

23.03 

24.04 

25.05 

22.06 

24.08 

28.09 

12.10 

9.11 

1.12 Внеочередной СД.  

16.12 

 

2) Являюсь председателем комиссии по вопросам образования, культуры, спорта, делам 

молодежи. За год проведено 3 заседания профильной комиссии:  

18.01 

20.06 

10.08 

 

 3) Являюсь членом комиссии по бюджету и местным налогам, экономике и финансам. За 

отчетный период работала в 8 комиссиях, которые состоялись:  

22.02 

23.03 

22.06 

24.08 

28.09 

14.10 

26.10 

16.12 



 

4) Являюсь членом комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса, землепользования, экологии. Приняла участие в работе 5 

заседаний комиссий  

15.02 

20.04 

29.06 

22.09 

02.11 

 

5) Работала в заседаниях 9 комиссий по вопросам ЖКХ, благоустройства и жилищной политики, 

которые состоялись 

15.02 

16.03 

13.04 

11.05 

15.06 

14.09 

12.10 

9.11 

7.12 

 

За отчетный период провела восемь приемов граждан: Приемы проходят каждую первую субботу 

месяца с 10.00-12.00. 

Граждане обращаются по вопросам образования, спорта, ЖКХ, благоустройства. В основном, 

обращения поступают через электронную почту, личные звонки и социальные сети.   

 

За отчетный период приняла участие в 5 комиссионных обследованиях территории  

22.01 Объезд территории поселения Внуковского (мкр. Переделкино Ближнее, мкр. Солнцево 

Парк, деревни). 

23.04 Комиссионное обследование территории мкр. Солнцево Парк по вопросу устройства 

спортивных площадок и катка в микрорайоне.  

26.04 Комиссионное обследование береговой линии Федосьинского пруда на предмет 

сваливания грунта и строительного мусора.  

1.06 Участие в приемке асфальтового покрытия ул. Б. Окуджавы, Б. Пастернака.  



4.06 Участие в комиссионном обследовании территории мкр. Переделкино Ближнее по вопросу 

дополнительного озеленения.  

 

Встречи с населением 

14.03. Встреча с представителями Совета Ветеранов. Рассказовка, 202. 

4.05 Участие в поздравлении юбиляров и  долгожителей с днем Победы.  

9.05 Встреча с жителями на возложении цветов у памятников посвященному дню Победы. 

1.06.  Встреча с жителями в здании Администрации по вопросам тарифа по жилью социального 

найма. 

1.06. Встреча с жителями мкр. Солнцево Парк по вопросу дооснащения детских площадок.  

4.06 Участие в празднике, посвященному дню защиты детей. 

8.06 Встреча с жителями и специалистами по состоянию зеленых насаждений и благоустройства в 

7й фазе мкр. Переделкино Ближнего.  

22.06 Участие в мероприятии «Свеча памяти» 

23.06 Участие в онлайн встрече с жителями ТиНАО депутата МГД Головченко В.В. с 

представителями Префектуры ТиНАО.  

2.07. Встреча с жителями по поводу празднования 10летия ТиНАО.  

10.09. Встреча с жителями в парке Пыхтино во время празднования дня города.  

19.09 Встреча с представителями РПЦ, префектуры и жителями по вопросу строительства 

Воскресной школы в мкр. Переделкино Ближнее.  

23.10.  Встреча с жителями дома Б.Пастернака, 27/1 по вопросу дооснащения благоустройства 

двора.  

30.11 Встреча с представителем Глав АПУ по вопросу строительства дополнительных парковочных 

карманов в мкр. Переделкино Ближнее по улице С. Маршака. 

10.12 Встреча с жителями дома по адресу ул.Летчика Грицевца 4 по возможности захода новой 

УК.  

11.12. Встреча с представителями Совета дома по адресу ул. А.Ахматовой 11 ЖК Городские 

истории.  

18.12. Встреча с жителями мкр. Солнцево Парк по возможности захода новой УК.  

 

Депутатские обращения и запросы 

22.01 Обращение к депутату Московской городской Думы Головченко В.В. по включению работ по 

устройству системы видеонаблюдения в годовую адресную инвестиционную программу г. 

Москвы.  

22.01 Обращение в ОГИБДД УВД по ТиНАО по вопросу нарушения правил остановки и стоянки 

грузовых транспортных средств на проезжей части на отрезке улицы А.Ахматовой 16-20.  



1.04. Обращение в Природоохранную прокуратуру по навалам грунта и строительного мусора в 

районе по береговой линии Федосьинского пруда.  

29.07.  Обращение в Ростелеком по вопросу захода в мкр. Солнцево Парк.  

Также отправлены ряд обращений от Совета Депутатов.  

 


