
 1 

Отчёт председателя совета депутатов  

Таганского муниципального округа  

Ильи СВИРИДОВА 

 

ТАГАНКЕ – 80! 

 

Прошедший год был особенным для Таганки – мы отметили 80-летие 

нашего района. 15 апреля 1936 года Таганский район впервые появился на 

административной карте Москвы как новый топоним. Безусловно, отдельные 

части нашего района – Рогожская, Гончарная, Александровская слободы и 

многие другие сформировались много раньше. Но именно как объединенный 

район Таганка родилась в апреле 1936 года. В честь этого события мы провели 

большой праздничный концерт на Таганской площади. Наш праздник посетил 

префект Центрального административного округа Владимир Говердовский.  

 

[ФОТО 1 Таганка-80-Говердовский] 

Префект ЦАО Владимир Говердовский и глава Таганского муниципального 

округа Илья Свиридов на праздновании 80-летия Таганского района 

 

Кроме того, мы открыли большую историко-краеведческую уличную 

фотовыставку, которая весь год радовала и жителей района, и его гостей.  

 

[ФОТО 2 Таганка-80-выставка] 

Выставка о славной истории Таганского района была интересна всем 

 

ФЛАГ И ГЕРБ ТАГАНКИ 

 

Символично, что именно в прошедшем юбилейном году Таганский 

муниципальный округ как отдельное муниципальное образование получил 

окончательно утвержденные в Государственном геральдическом реестре РФ 

флаг и герб. Территория современного Таганского муниципального округа 

имеет богатую многовековую историю, аллегорически отраженную в гербе и 

флаге. Так, два перекрещенных бердыша символизируют сторожевые посты и 

заставы древней Москвы. Золотой крест – символ храмов и церквей Таганки.  

 

[ФОТО 3 Флаг и герб] 

Флаг и герб Таганского муниципального округа 

 

Подставка-таганок вместе со стоящим на нем глиняным кувшином 

символизируют Таганскую слободу. Зеленая часть поля герба и флага 

символизирует парки и скверы, находящиеся на территории округа. Лазоревая 

часть – символ реки Яузы, протекающей по округу. Золотая часть поля герба, 

украшенная серебряным плетением, подобна рогоже – это символическое 

отражение Рогожской заставы. Осталось сказать, что процесс утверждения 

флага и герба был начат несколько лет назад, но завершился лишь в конце 

прошлого года. 

 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 
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Немного статистики. В течение всего 2016 года Совет депутатов 

регулярно собирался на заседания. На 9 очередных и 5 внеочередных 

заседаниях Совета были приняты решения по 177 вопросам.  

 

[ФОТО 4 заседание совета депутатов] 

На заседании совета депутатов Таганского района 

 

Мы постоянно взаимодействовали с управой Таганского района, 

проведено 5 заседаний координационного совета. На постоянном уровне было 

выстроено взаимодействие с префектурой Центрального административного 

округа. Проведено 26 совместных совещаний и 12 заседаний комиссии при 

правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки в ЦАО. В заседаниях Совета депутатов принимали участие 

представители Департамента территориальных органов исполнительной власти 

г. Москвы и Таганской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы. 

 

Велась постоянная совместная работа с коллегами-депутатами в рамках 

ассоциации «Совет муниципальных образований г. Москвы» (АМОМ). Я был 

избран в президиум ассоциации и представляю в нем Центральный 

административный округ. Я принял участие в 11 заседаниях президиума 

АМОМ, на которых мы обменивались опытом по различным вопросам и 

анализировали лучшие практики депутатской работы в различных районах 

города. 

 

Отдельно стоит отметить успешную работу призывной комиссии. В 

военкомат явились 317 человек. Была предоставлена 191 отсрочка от призыва, 

72 человека были освобождены от призыва, 49 отправлены на срочную службу. 

План по призыву выполнен на 89 %. 

 

ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 

 

Основная задача муниципального депутата – работа с жителями района. 

Обращения от граждан поступают по электронной почте, телефону, в ходе 

личных встреч во время выездных мероприятий. Всего в течение года 

поступило 678 обращений. По ним в органы власти и учреждения всех уровней 

было направлено 176 запросов. 

 

Муниципальные депутаты Таганки прикладывают максимум усилий для 

того, чтобы помочь людям вникнуть в суть каждой проблемы, найти наиболее 

эффективный путь ее решения. Особенностью прошедшего года стало то, что 

увеличилось количество спорных и конфликтных ситуаций, в которых 

депутатам приходится выступать посредниками не между населением и 

исполнительной властью, а между отдельными группами граждан – например, 

жителями соседних домов. Таганка – наш общий дом, поэтому считаю 

чрезвычайно важным приходить к компромиссным решениям, которые 

учитывали бы мнения различных групп граждан.  

 

Могу констатировать, что в Таганском районе нам удалось наладить 

эффективную обратную связь с жителями. Для этого есть много возможностей. 

Во-первых, приемы населения. Еженедельно по понедельникам я принимаю 
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жителей лично. Обычно прием проходит с 17 до 20 часов, но если приходится 

разбираться со сложными проблемами, работаем и до 10–11 часов вечера. Во-

вторых, ежедневно с 11 до 20 часов о возникшей проблеме можно сообщить по 

телефону моей общественной приемной. Ее номер – 8 (985) 227-88-97 – 

известен уже многим жителям района. В-третьих, все больше обращений 

поступает через социальные сети и по электронной почте. 

 

[ФОТО 5 – прием жителей] 

Любой житель Таганки может прийти и рассказать о своих проблемах. Мы 

помогаем всем. 

 

В 2017 году мы планируем добавить к средствам связи с депутатами еще 

одно. На интернет-сайте Таганского муниципального округа должен заработать 

специальный модуль «Местное самоуправление». Это специализированный 

сервис, цель которого не только дать жителям еще одно средство связи с 

Советом депутатов, но и создать специальную коммуникационную площадку, 

на которой инициативные группы смогут координировать свои действия. Для 

кого будет создан этот модуль? В первую очередь для тех, кто хочет 

участвовать в решении вопросов по ремонту подъездов, благоустройству и 

капитальному ремонту домов. Все жители того или иного дома, пройдя 

регистрацию в модуле, смогут проводить обсуждения и голосования по 

интересующим их вопросам на сайте, а также знакомиться с материалами, 

связанными с их объектом (двором, подъездом, домом), – планами, схемами, 

перечнем работ и сроками их выполнения, сметами. Таким образом, даже те, 

кто в силу занятости не может приходить в аппарат Совета депутатов лично, 

сможет ознакомиться со всеми бумагами, внести свои предложения и высказать 

мнение. При этом, благодаря проверке данных участников сотрудниками 

аппарата Совета депутатов, в принимать решения смогут не случайные люди, а 

лишь те, кто имеет непосредственное отношение к обсуждаемой теме. 

 

Следует сказать и об оповещении граждан о деятельности Совета 

депутатов и аппарата Совета депутатов Таганского муниципального округа. В 

течение 2016 года выпускалась газета «Таганский муниципальный округ». 

Вышло 10 выпусков газеты и один спецвыпуск, тираж каждого – 42 000 

экземпляров. Они были распространены на всей территории Таганского района 

по почтовым ящикам. 

 

БЛАГОУСТРОИМ КАЖДЫЙ ДВОР 

 

Благоустройство Таганки в 2016 году вышло на новый уровень. 

Центральная часть района, в первую очередь Таганская площадь и Таганская 

улица, преобразилась. В начале прошлого года я обратился к мэру Москвы 

Сергею Семеновичу Собянину с просьбой обратить внимание на опасный 

самострой – ларьки на Таганской площади, которые притягивали к себе 

криминальные элементы, лиц без определенного места жительства, создавали 

толчею, грязь и неудобство для жителей. Ларьки были расположены на 

коммуникациях Московского метрополитена, что представляло большую 

опасность в случае чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф. 

Власти отреагировали на мое обращение, и ларьки были снесены. Островок на 

Таганской площади благоустроили, теперь вместо странных конструкций здесь 
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посажены деревья и установлены лавочки. Площадь преобразилась, а вслед за 

ней и Таганская улица, которая была включена в программу благоустройства и 

реконструкции «Моя улица». Муниципальные депутаты контролировали ход 

работ по данной программе. В частности, мы добились переноса остановок 

общественного транспорта, потому что согласно исходному проекту они 

располагались в крайне неудобных местах - от входа в метро до них пришлось 

бы достаточно далеко идти. Теперь пешеходам стало гораздо удобнее. 

 

[ФОТО 6 - деревья] 

Таинственное исчезновение десятков деревьев беспокоит и жителей 

района, и депутатов 

 

Важной частью работ стало озеленение. И здесь есть вопросы, которые 

пока что остаются нерешенными. Так, согласно госконтракту, у нас в районе 

должны были высадить 183 дерева. Я вместе с жителями и активистами провел 

несколько выездных проверок – мы посчитали высаженные деревья. Их 

оказалось 139. Ситуация странная, особенно учитывая то, что на каждое дерево 

было потрачено около 200 000 рублей, в то время как цена в питомниках в 3–4 

раза ниже. Вскоре после обнародования результатов проверок в средствах 

массовой информации в документах закупки стали возникать дополнительные 

соглашения, конечное количество деревьев, высаженных на Таганке, 

изменилось. Нам удалось получить от исполнителя план посадок и проверить 

все еще раз. Документ сильно отличался от первоначального. Количество 

фактически высаженных деревьев не соответствовало даже этому плану – мы 

недосчитались одного каштана и четырех яблонь. Разбираться с этой проблемой 

мы будем и дальше, ведь на благоустройство направляются немалые средства из 

бюджета, в частности – от платных парковок. 

 

НЕТ ПЛАТНЫМ ПАРКОВКАМ! 

 

Переходя к этой теме, хотелось бы отметить, что наш Совет депутатов 

сделал все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшего расширения 

зоны платных парковок. Напомню: сейчас наш район – единственный в 

Центральном округе, где депутатам удалось отстоять жилые районы и не 

вводить в них платную парковку. В прошлом году к нам поступали 

предложения департамента транспорта о дальнейшем расширении зоны 

платных парковок, но мы их отвергли. Считаю, что и в дальнейшем депутатам 

нужно бороться за каждую улицу.  

 

Особое внимание следует обратить на проекты организации дорожного 

движения. Это нормативные документы, определяющие, где движение должно 

быть односторонним, где должны быть установлены знаки 3.27/3.28, 

запрещающие стоянку автомобилей и т. д. К сожалению, в нашем районе 

реорганизация дорожного движения департаментом транспорта не везде была 

проведена оптимально. В результате жители лишились большого количества 

мест на тихих улицах, где парковались годами. Полномочия депутатов по 

внесению предложений в области изменения схем движения сильно 

ограничены. Однако мы продолжим работать с этой проблемой. В отдельных 

случаях удается добиться результата. Так, например, на Международной улице, 

в той ее части, где нет никаких точек притяжения транспорта, а лишь жилые 
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дома и поликлиника, внезапно и без каких-либо обсуждений установили знаки 

платной парковки. Жители обратились ко мне за помощью. Я направил 

обращение в департамент транспорта по данному вопросу, и спустя некоторое 

время знаки платной парковки в этой части Международной исчезли – точно 

так же тихо и без предупреждения, как и появились. 

 

[ФОТО 7 международная парковка] 

После вмешательства Ильи Свиридовой платную парковку на 

Международной улице отменили 

 

ПЗЗ – ЭТО ВАЖНО! 

 

Важнейшим событием ушедшего года стали публичные слушания по 

Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). В этом документе будет 

зафиксировано, как следует использовать земельные участки по всему городу, и 

определено, что и где можно будет строить в ближайшие годы. Мы приложили 

все усилия к распространению информации о публичных слушаниях среди 

жителей района. В результате многие из таганцев пришли и оставили свои 

замечания к проекту, указали на допущенные ошибки и неточности. Надеюсь, 

что все внесенные предложения будут рассмотрены и учтены в итоговом 

варианте документа. 

 

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА 

 

Еще о текущей деятельности. Был продолжен контроль ремонта 

подъездов. Это кропотливая работа, которой мы занимаемся в ежедневном 

режиме. Всего было принято 167 подъездов. Напомню, что в случае проведения 

ремонта без подписи муниципального депутата работы не принимались. 

Жители оставляли свои замечания депутатам, а мы добивались от подрядчиков, 

выполняющих работы, полного устранения проблем.  

 

Также мы продолжали заниматься и контролем благоустройства дворов. 

Всего депутаты приняли 27 дворов в рамках контроля выполнения 

постановления правительства Москвы № 849. Некоторые дворы хочется 

отметить особо – например, отличная детская площадка в виде большого 

парусного корабля была установлена в одном из дворов на Стройковской улице. 

Благоустройство дворов также проводилось в рамках программы «Моя улица». 

По ней было отремонтировано 25 дворов, еще в 11 точках были установлены 

новые фонарные столбы. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА 

 

Но, безусловно, одним из важнейших вопросов ушедшего года стал 

капитальный ремонт домов, проводящийся в рамках новой общегородской 

программы капитального ремонта. Тема крайне сложная.  

 

Я занимался этим вопросом и как муниципальный депутат, и как автор 

закона о муниципальном контроле капитального ремонта многоквартирных 

домов. Кроме того, я был приглашен в Городскую комиссию по общественному 

контролю капитального ремонта многоквартирных домов при Общественной 
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палате РФ и возглавил в этой комиссии рабочую группу по Центральному 

административному округу. По линии комиссии было получено и проверено 69 

обращений и проведены 22 выездные комиссии. В 10 случаях обращения 

поступили от жителей Таганского района. Также я занимался этим вопросом и 

по линии штаба Общероссийского народного фронта в Москве, осуществляя 

деятельность в рабочей группе «Качество повседневной жизни». 

 

Всего за 2016 год были приняты работы по капремонту в 85 домах 

Таганского района. Так, например, недавно были завершены работы на 

Нижегородской 22, 24, 26. В этих домах в начале февраля 2016 года я и мой 

коллега Владимир Борисов провели первые проверки хода работ по 

капитальному ремонту. Тогда работы там только начинались, а сейчас я рад 

констатировать, что все закончилось благополучно. Дома сданы. 

 

 

 

 

[ФОТО 8 контроль капремонта] 

Без подписи депутата на акте исполнители работ не получат оплаты. 

Поэтому ремонтники относятся к муниципальным проверкам серьезно. 

 

Но по другим адресам не всегда все просто. Три основных вопроса, 

которые беспокоят и жителей, и нас, депутатов, – это соответствие 

запланированных по проекту работ фактическому состоянию дома, качество 

выполняемых работ и сроки их проведения. И надо сказать, что у нас, в центре 

города, эффективен исключительно индивидуальный подход. Большое 

количество зданий построено по индивидуальным проектам, огромное 

количество домов дореволюционной постройки. К счастью, нам удалось 

наладить взаимодействие с подрядчиками, с Фондом капитального ремонта. 

Исполнители работ относятся к депутатским проверкам очень серьезно и знают: 

депутаты Таганского муниципального округа всегда отстаивают интересы 

жителей и не подпишут никаких актов до тех пор, пока все замечания не будут 

удовлетворены. 

 

Есть и проблемные точки. Так, например, в Сибирском проезде, д. 2, стр. 4 

проектно-сметная документация была составлена, похоже, вообще без выезда 

на место. В результате выполнять по ней работы практически невозможно, а то, 

что сделано, требуется переделать, так как работы выполнены крайне 

некачественно – например, после замены электропроводки в квартирах стало 

регулярно выбивать пробки, случались даже возгорания. Все эти проблемы 

будут устранены в ближайшее время. 

 

В целом хочу сказать, что за прошедший год нам удалось наладить 

процессы по контролю капитального ремонта. Программа совершенствуется, в 

том числе и на основании тех жалоб и предложений, что поступают с мест. Мы 

продолжим эту работу, и я уверен, что она будет успешной.  

 

ФОК НА РОГОЖСКОМ: ОФИСЫ ВМЕСТО СПОРТА? 
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От текущих дел хотелось бы перейти к блоку проблем. Их за прошедший 

год накопилось немало. 

 

[ФОТО 9 СКРИНШОТ О ПРОДАЖЕ ФОК] 

Копия объявления о продаже с сайта объявлений Avito.Ru 

 

Так, например, я провел небольшое расследование по физкультурно-

оздоровительному комплексу на Рогожском Валу, 11/13, который был построен 

в 2015 году. В 2012 году проходили публичные слушания, была масса споров, 

стоит ли вообще возводить это здание, но в итоге люди выбрали ФОК, потому 

что это благая инициатива и спорт должен быть доступен. И что происходит 

теперь? А теперь этот якобы ФОК выставлен на продажу, и в объявлении 

указано, что это «помещение свободного назначения» и продается оно за каких-

то 200 миллионов рублей. От обещанного физкультурного комплекса не 

осталось и следа. 

 

Таганка оказалась не одинока. Под эгидой строительства физкультурно-

оздоровительных комплексов такие здания-перевертыши появляются в Москве 

повсеместно. В рамках программы «Спорт Москвы» город выставил на аукцион 

почти 100 площадок, и инвесторы должны строить именно ФОКи. Однако на 

выходе горожане зачастую получают новые торговые центры, офисы или 

элитные спорт-клубы, которые не имеют ничего общего с городской 

программой оздоровления москвичей и которые не приносят местным жителям 

ничего, кроме раздражения и разочарования. Сейчас к решению этой проблемы 

подключился Общероссийский народный фронт.  

 

ОЧЕРЕДНИКОВ ОСТАВИЛИ БЕЗ ДОМА 

 

[ФОТО 10 сосинская] 

Социальное жилье превратилось в дом для состоятельных господ  

 

Еще одно расследование было связано с жильем для очередников. На 

Сосинской улице, 6 и в Большом Симоновском переулке должен был появиться 

новый большой жилой дом для переселенцев-очередников. Для этого было 

снесено несколько пятиэтажек. Здесь «за счет средств городского бюджета 

запланировано строительство 12–14-этажного 6-секционного муниципального 

жилого дома с подземной трехуровневой автостоянкой». «Целевое назначение 

строительства жилого дома – для продолжения «волнового» переселения 

жителей из запланированных к сносу ветхих и аварийных жилых домов в 

жилых кварталах «Дубровских улиц» – значилось в проекте 2011 года. Казалось 

бы, все хорошо, но по мере того, как стройка близилась к завершению, стало 

ясно, что происходит что-то не то. Застройщиком проекта стала ГК «Терра 

Аури», обладающая, судя по описанию на сайте, всеми необходимыми 

компетенциями в области проектирования, строительства и управления 

недвижимостью. Проект был реализован и завершен, а его описание появилось 

на сайте компании. Вот только «Дубровские улицы» стали «Жилым комплексом 

в Таганском районе». Облик дома и некоторые характеристики проекта 

значительно изменились. В нем появились роскошные 4-5-комнатные квартиры, 

по метражу явно отличающиеся от тех, что обычно предоставляют 

очередникам. И все квартиры в этом жилом комплексе стали продаваться 
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правительством города как коммерческое жилье, а очередникам в новом доме 

ничего не досталось. Я направил запросы в различные департаменты, но 

выяснить, кто отвечает за решение, в результате которого очередники не 

получили более 500 квартир, пока не удалось. К сожалению, полномочия 

муниципальных депутатов ограниченны, но мы не сидим сложа руки. Решением 

этой проблемы также занимается Общероссийский народный фронт. 

 

НЕТ ТРАМВАЮ НА ШКОЛЬНОЙ! 

 

[ФОТО 11 трамвай на школьной] 

 

Наконец, еще одной горячей точкой в нашем районе стала Школьная 

улица, по которой Департамент транспорта хочет пустить трамвай. Против 

этого категорически выступили жители близлежащих домов, которые 

указывают на очевидные опасности такого решения – рост вибрационной и 

шумовой нагрузки, а также опасность такого воздействия для памятников 

архитектуры московского «второго Арбата», как еще называют Школьную. Я и 

мои коллеги-депутаты полностью поддерживаем жителей и сделаем все для 

того, чтобы на Школьной улице была пешеходная зона без трамвая, а покой и 

благополучие жителей были сохранены. 

 

ШЛАГБАУМ ПРЕТКНОВЕНИЯ 

 

 [ФОТО 12 шлагбаум] 

 

Еще одной конфликтной зоной стал обычный двор на Стройковской 

улице, 6. Несколько лет назад здесь прошло межевание придомовых 

территорий, изначально проектировавшихся как единый комплекс, 

используемый всеми домами. Проект межевания квартала, в котором 

расположено несколько жилых домов, предусмотрел разделение и закрепление 

участков за каждым домом согласно нормативам. Однако, несмотря на 

формально правильные цифры, на деле получилось так, что большая общая 

парковка отошла одному дому, спортивная площадка – другому, зеленая зона – 

третьему, детская площадка – четвертому. Результатом стал большой 

междомовой конфликт, который не разрешен до сих пор. 

Жители одного из домов собрали необходимые документы для установки 

шлагбаума и представили их в Совет депутатов. Формальной причины для 

отказа у Совета депутатов не было. Шлагбаум был установлен. В результате 

жители перестали пускать на парковку жильцов соседнего дома, несмотря на то 

что ранее эксплуатировали ее совместно. 

Конфликтная ситуация сохраняется и по сей день, но мы надеемся найти 

возможности для ее решения. 

  

ПОМНИМ И ЗАБОТИМСЯ О ВЕТЕРАНАХ 

 

[ФОТО 13 ветераны] 

Илья Свиридов передает ветерану Великой Отечественной войны почетный 

знак 

 

Теперь о позитивных переменах. 
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В течение всего года мы работали с социально незащищенными группами 

граждан, в первую очередь пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами. 

Взаимодействуем с Советом ветеранов района. Стараемся подкреплять 

внимание конкретными делами. Так, например, нескольким десяткам ветеранов 

района обеспечивается подписка на газету «Ветеран». А ко Дню Победы в 2016 

году все участники Великой Отечественной войны нашего района получили 

поздравления и небольшие подарки.  

 

РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА НА ТАГАНКЕ – БЫТЬ! 

 

[ФОТО 14 раздельный сбор мусора]  

 

В январе я встретился с заместителем префекта ЦАО по вопросам ЖКХ Е. 

Ломовой по вопросу организации раздельного сбора мусора в Таганском 

районе. Было принято решение об установке на территории района не менее 

семи точек раздельного сбора мусора. Мы провели опрос жителей и собрали 

предложения о возможных конкретных адресах установки контейнеров. В 

результате мы ожидаем, что контейнеры будут установлены по следующим 

адресам: 1-й Гончарный переулок, д. 7; 2-я Дубровская улица, д. 8; 

Библиотечная улица, д. 6; Волгоградский проспект, д. 4; Воронцовская улица, д. 

25, стр. 3; Марксистская улица, д. 5; Мартыновский переулок, д. 8; 

Нижегородская улица, д. 3А; Новорогожская улица, д. 8; Сергия Радонежского 

улица, д. 6. 

 

ДОМ С АТЛАНТАМИ СПАСЕН! 

 

[ФОТО 15 дом с атлантами] 

 

Есть и другие важные перемены. В течение долгого времени мы 

добивались спасения «Дома с атлантами» на Солянке, 7. Несмотря на то что это 

другой берег реки, здание тоже относится к нашему району. Ситуация была 

критическая, мы могли лишиться этого прекрасного памятника архитектуры. Но 

дело удалось сдвинуть с мертвой точки, и в прошлом году началась реставрация 

здания. 

 

И еще об обновлении. В ушедшем году мы провели ремонт в помещениях 

аппарата Совета депутатов Таганского муниципального округа, а также 

добились от города увеличения площадей помещений, которые занимает наш 

Совет. Теперь здесь появится большой зал, в котором будет удобно работать и 

посетителям, и депутатам. Кроме того, мы ведем работу по созданию 

безбарьерной среды, чтобы жители района с ограниченными физическими 

возможностями могли свободно приходить на прием. 

 

Уверен, что в 2017 году мы продолжим трудиться над решением проблем 

жителей Таганки и вместе с ними сделаем наш район лучшим в Москве. 

 

Спасибо за внимание! 


