
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru 
http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 января 2019 года № 1/9 
 
О депутатском запросе депутатов 
Совета депутатов поселения 
Десеновское 
 

 

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 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское и решением Совета  
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить текст депутатского запроса депутатов Совета депутатов 
поселения Десеновское (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания. 

3. Главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу 
направить депутатский запрос депутатов Совета депутатов поселения 
Десеновское в адрес префекта Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы Набокина Дмитрия 
Владимировича. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Антонову Викторию Николаевну. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 
поселения Десеновское 

от 24 января 2019 года № 1/9 
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  №   Префекту 
Троицкого и 

Новомосковского 
административных 

округов 
города Москвы 
Набокину Д.В. 

На №  от  
 
Депутатский запрос 
об участковом пункте полиции 

 
 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 
 

В адрес депутатов Совета депутатов поселения Десеновское поступают 
многочисленные обращения жителей микрорайона «Центральный» жилого 
комплекса «Новые Ватутинки» о необходимости размещения на территории 
участкового пункта полиции. 

В настоящее время возникла острая необходимость в размещении 
участкового пункта полиции на территории микрорайона в связи с 
увеличением количества случаев противоправных действий. 

На 1 января 2019 года в микрорайоне «Центральный» по месту 
жительства зарегистрировано 7614 человек. Поскольку большинство квартир 
в многоквартирных домах сдаются в наем приезжим, в том числе из стран 
ближнего зарубежья, фактическое число проживающих более чем в два раза 
больше. 

По имеющейся информации, застройщиком микрорайона 
Акционерным обществом «Инвесттраст» еще в 2014 году в собственность 
города Москвы было передано помещение, расположенное по адресу: город 
Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект, дом 9, - с целью 
размещения участкового пункта полиции. 

В ноябре 2018 года администрацией поселения Десеновское были 
составлены и переданы в Префектуру ТиНАО г.Москвы сметы работ 
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необходимых для ремонта переданного помещения. Но до настоящего 
времени проведение ремонта не начато. 

Принимая во внимание изложенное, просим Вас по возможности 
ускорить проведение ремонта помещения участкового пункта полиции на 
территории микрорайона «Центральный» жилого комплекса «Новые 
Ватутинки» и сообщить в наш адрес планируемые сроки окончания работ и 
его укомплектования. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское                                                             Г.С.Журбенко 
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