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Ильи Тимуровича СВИРИДОВА
о работе в 2017 году
Уважаемые коллеги, уважаемые жители района!
За прошедший период работы нового созыва Совет депутатов
собирался на 13 заседаний, из них: из них 6 очередных и 1
внеочередное заседание Старого созыва; Первое заседание, 4
очередных и 1 внеочередное Нового созыва. Всего на заседаниях было
принято 142 решения, 90 – предыдущим созывом, 52 – новым
созывом.
На постоянной основе велось взаимодействие с органами
исполнительной власти. В рабочем режиме проходит взаимодействие
с управой Таганского района. Проведено 31 совместное совещание с
Префектурой ЦАО. В ходе совещаний обсуждались как вопросы
реализации программ общегородского характера в ЦАО, такие как
ввод объектов недвижимости, ход выполнения программы
капитального ремонта, реализация
мероприятий Стратегии
национальной политики г. Москвы и т.д., так и вопросы текущей
деятельности, такие как очистка кровель от снега в зимний период,
проведение
мероприятий
(фестивалей,
ярмарок,
городских
праздников) и пр., а также проблемные вопросы отдельных районов
округа.
Как глава муниципального округа принял участие в 10
заседаниях президиума Ассоциации «Совет муниципальных
образований Москвы», на которых обсуждались такие темы, как
капитальный ремонт четырех- и пятиэтажных домов первого периода
индустриального
домостроения,
экспертиза
бюджетов
муниципальных образований г. Москвы, поправки в закон № 56 «Об
организации местного самоуправления в г. Москве» и т.д.
Основная задача органов местного самоуправления – работа с
жителями района. Обращения от граждан поступают по электронной
почте, телефону, в ходе личных встреч во время выездных
мероприятий, через социальные сети. На постоянной основе
проводился личный еженедельный прием граждан, за 2017 год на 44
приема граждан пришли 182 человека. Всего за 2017 год поступило
1001 обращение, из них 364 – от граждан. По ним было направлено
745 обращений в органы исполнительной власти.

На постоянной основе велся контроль за ходом реализации
программы капитального ремонта многоквартирных домов в нашем
районе. Всего за мной в 2017 году были закреплены 32 дома, в
которых я принял участие в приемке 71 инженерной системы.
Хотелось бы привести примеры конкретных случаев, в которых
удалось оказать поддержку и помощь жителям. Они разнообразны, но
дают представление о характере вопросов, с которыми приходится
ежедневно сталкиваться депутатам.
Жителей домов 8 и 10 по Новорогожской улице пожаловались на
отсутствие освещения в благоустроенном сквере рядом с их домом. В
ноябре 2017 года после взаимодействия с управой вопрос был решен,
светильники установлены.
Жители подъездов № 2 и № 3 на Марксистской, 9 просили
помочь в решении проблем с парковкой транспорта у их подъезда –
установить полусферы и нанести разметку для спецтранспорта. Этот
вопрос также удалось решить во взаимодействии с управой.
Жительница Воронцовской улицы, 21с1 обратилась ко мне с
просьбой оказать помощь в устройстве ее дочери 2015 года рождения
в детский сад в группу полного дня. После обращения в Департамент
образования вопрос удалось решить.
Жительница дома № 4с1 по Новорогожской улице обратилась с
жалобой на некорректный расчет региональной социальной доплаты к
пенсии. После проработки вопроса с Отделом соцзащиты населения
Таганского
района
выяснилось,
что
был
произведен
автоматизированный перерасчет, который был неверен. Ошибка была
исправлена, а пенсия заявительницы пересчитана.
Решение таких проблем и занимает основную часть депутатской
деятельности, ведь помощь жителям – наша прямая обязанность.
В нашем районе остается немало «горячих точек». Одна из них –
Школьная улица. Жители выступают категорически против
возобновления трамвайного движения. Было направлено несколько
десятков обращений по данному вопросу в различные органы власти.
На некоторое время реализация проекта была приостановлена в связи
с открытием на Школьной улице ярмарки выходного дня – о таком
формате торговли также просили жители в своих обращениях, этот
запрос был удовлетворен.
Положительным фактом стал учет мнения жителей при
реконструкции Калитниковского пруда, на Таганке появилась
комфортная и благоустроенная зеленая зона – таких объектов нам в
районе остро не хватает. Удалось наладить коммуникацию и с новым
руководством Таганского парка. Постепенно удовлетворяются

просьбы жителей, хотя и не все, связанные с огрехами недавно
завершенной реконструкции парка.
Информирование граждан о работе Совета депутатов – одна из
важнейших задач. В 2017 году оно велось через Интернет-сайт Совета
депутатов, где на регулярной основе публиковалась информация о
деятельности Совета. Сайт был обновлен, благодаря чему жители
теперь могут использовать его как удобный инструмент получения
сведений о работе Совета и взаимодействия с депутатами.
Следует сказать и об оповещении граждан о деятельности Совета
депутатов и аппарата Совета депутатов Таганского муниципального
округа. В течение 2017 года выпускалась газета «Таганский
муниципальный округ». Вышло 10 выпусков газеты, в том числе один
спецвыпуск, тираж каждого – 42 000 экземпляров. Они были
распространены на всей территории Таганского района по почтовым
ящикам.
Отчитаюсь и о деятельности в качестве председателя призывной
комиссии Таганского района. Работа комиссии в ходе весеннего и
осеннего призыва на службу в 2017 году признана успешной. Весной
на комиссию явились 367 человек, из них проходить службу
отправлены 45 человек, 185 получили отсрочки, освобождены
призыва – 137 человек. В осенний призыв в военкомат явились 365
человек. 52 отправлены на срочную службу, предоставлено 245
отсрочек от призыва, 68 человека были освобождены от призыва.
За указанный период в аппарат Совета депутатов поступали
судебные повестки по двум административным делам о признании
незаконными решений Совета депутатов муниципального округа
Таганский.
27.11.2017 г. Таганский районный суд пришел к выводу, что
оспариваемое решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Таганское в городе Москве от
29.04.2015 № 7 – 3/81 «О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу: ул. Талалихина, д.1,
корп.1, 2, 3» вынесено в строгом соответствии с нормами
действующего законодательства. Принято решение в удовлетворении
административных исковых требований заявителю отказать.
По второму административному делу об оспаривании решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Таганское в городе Москве от 29.10.2014 № 12-10/216 «О
согласовании установки ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: ул. М. Калитниковская, д.2, корп.2» 26.09.2017

было
вынесено
решение,
которым
в
удовлетворении
административных исковых требований заявителю также отказано.
Апелляционная инстанция поддержала решение Таганского
районного суда.
В ноябре 2017 года был завершен многоэтапный процесс
оформления имущественных отношений на нежилые помещения,
расположенные на всем 5-м этаже. Подписан договор с
Департаментом городского имущества, получен акт приема передачи
нежилых помещений. Мы добились от города увеличения площадей
помещений, которые занимает наш Совет. Теперь здесь появится
большой зал, в котором будет удобно работать и посетителям, и
депутатам.
Геральдическим Советом города Москвы зарегистрированы
официальные символы, флаг и герб, муниципального округа
Таганский, утвержденные и внесенные в 2016 году в Государственный
геральдический реестр РФ. Свидетельства выданы 18 декабря 2017
года.
13 декабря 2017 года Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве зарегистрировано
решение Совета депутатов от 28.11.2017 № 4-7/35 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Таганский».
Указанное решение опубликовано 29.12.17 в бюллетене Московский
муниципальный вестник.
Уверен, что в 2018 году мы продолжим трудиться над решением
проблем жителей Таганки и вместе с ними сделаем наш район
лучшим в Москве.
Спасибо за внимание!

