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Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители муниципального округа Таганский!
Прошедший год был богат на яркие события, интересные проекты,
содержательные встречи и творческие инициативы. Совместными усилиями многое
было достигнуто и реализовано. Мы отстаивали интересы жителей и своевременно
решали проблемные вопросы, содействовали в создании объектов инфраструктуры
и вносили новые инициативы.
Цель моей работы как главы муниципального округа и председателя Совета
депутатов – организация деятельности Совета депутатов и представление интересов
муниципального округа в отношениях с органами государственной власти,
гражданами и организациями.
С момента моего избрания главой муниципального округа Таганский
в июне 2021 года проведено 8 заседаний Совета депутатов: 7 очередных и
1 внеочередное, на которых в продуктивной атмосфере обсуждались и принимались
решения по вопросам, задевающим различные сферы жизни района:
 социально-экономическое развитие;
 благоустройство и капитальный ремонт жилищного фонда;
 социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и досуговая
работа;
 местные праздничные и иные зрелищные мероприятия.
Под моим контролем оптимизирована и полностью налажена работа по
взаимодействию депутатов с аппаратом Совета депутатов (далее – Аппарат):
Аппарат осуществляет своевременную подготовку и отправку обращений,
содействует активному сотрудничеству жителей и депутатов, всесторонне помогает
депутатам при подготовке и оформлении проектов решений, обеспечивает
качественное проведение комиссий и заседаний Совета депутатов, точно и в сроки
выполняет полученные поручения.
Оперативно принимаются решения на жалобы и сообщения, направленные в
социальные сети и на электронную почту. Благодаря электронному
документообороту удается решать насущные проблемы ещё быстрее.
Так с июня по февраль подготовлено и отправлено более 50 обращений
депутатов, проведено 6 комиссий Совета депутатов и подготовлен 61 проект
решений.
Развитие эффективной коммуникации и плодотворной деятельности Совета
депутатов поставлены во главу угла, ведь не может быть ничего более важного чем
высокая активность представительного органа местного самоуправления –
связующего звена между жителями и исполнительной властью.

Немногим больше чем за полгода имеется достаточное количество примеров
правильно поставленной, системной и кропотливой работы по различным
направлениям, выводящей наш район на лидирующие позиции.
Начну с важного и весомого направления - сохранение исторической
памяти, патриотическое воспитание и помощь ветеранам.
Сегодня поддержание и развитие патриотизма выходит на первый план, так
как патриотизм позволяет задать правильный вектор нравственного воспитания.
На постоянной основе Совет депутатов организовывает и участвует в
мероприятиях военно-патриотической направленности. Уже по сформировавшейся
традиции, в День рождения Героя Советского Союза, летчика-истребителя,
защитника Москвы Виктора Васильевича Талалихина под началом Бондаревой
Светланы Николаевны организовываем линейку, на которой нам удается делиться с
подрастающим поколением мудростью предков и подчеркивать фундаментальность
Победы в Великой Отечественной войне для всего ХХ века.
Также мы не забываем чествовать и помогать нашим ветеранам, с нашей
стороны налажено активное взаимодействие и сотрудничество с Советом ветеранов
Таганского района.
Осенью 2021 ко мне обратились жители дома 8 по улице Рогожский Вал с
просьбой об организации пандуса для участника Великой Отечественной войны
1926 года рождения Анашкина Василия Михайловича, который в силу своего
физического недуга не может передвигаться самостоятельно и пользуется
инвалидной коляской.
Я не мог не принять личного участия в решении такого вопроса и
проигнорировать поступившее обращение. В связи с чем направил запросы в управу
Таганского района и принял участие в нескольких рабочих совещаниях, по
состоянию на сегодняшний день, процесс установки пандуса запущен, установка
осуществится в ближайшее время.
Также при содействии заместителя директора ГБУ города Москвы
«Московские социальные центры» Каменских Владимира Николаевича и
всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вместе с
Хуторным Алексеем Евгеньевичем помогли Александру Ивановичу Сугробову.
Некоторое время назад у Александра Ивановича злоумышленники похитили
ордена и медали Великой Отечественной войны. В преддверии его Дня рождения
нам удалось восстановить похищенные награды и в торжественной обстановке
вручить их ветерану.
Это всего лишь малая часть успешно реализованных проектов и проблем
жителей муниципального округа.
В связи с тем, что время моего отчета ограничено, перехожу к следующему
блоку - развитие социально-воспитательной, досуговой и физкультурнооздоровительной работы в Таганском районе. Организация культурно-досуговой
деятельности, нацеленной на развитие познавательной активности, содействие
самообразованию, повышению интеллекта, в том числе и эмоционального, занимает
немаловажную роль в жизни Совета депутатов.
Ежеквартального Совет депутатов в соответствии с Законом города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 на основании обращения управы района согласовывает

ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением. Согласовывая
такие планы, Совет депутатов принимает участие в формировании на территории
района творческого и досугового пространства, так как практически в ежедневном
режиме проходят различные мастер-классы, спектакли, турниры, концерты,
выставки и праздники.
Помимо согласования Совет депутатов принимает непосредственное прямое
участие в формировании уникальной среды и создании объектов социальной
инфраструктуры. Так в начале декабря одним из сам самых значимых событий было
открытие первого бесплатного искусственного катка на территории Таганского
района.
Однако его установке предшествовало множество потраченных сил как со
стороны жителей, так и со стороны органов власти. Под моим началом состоялась
не одна встреча, в рамках которой формировался компромисс между желаниями и
имеющимися возможностями. Как итог - компромисс найден, предложения
оформлены, каток наконец-то открыт и радует жителей.
Вместе с тем мы не останавливаемся на достигнутом! Вдохновились на
создание нашей районной хоккейной команды ХК «Таганка», ознаменовавшую
новый этап в развитии любительского и детского хоккея в Таганском районе!
В скором времени мы будем на постоянной основе проводить междворовые
матчи (первая междворовая игра состоялась 12 февраля) и районные турниры,
планируем организовывать товарищеские матчи среди районных команд и наладить
работу бесплатных детских тренеров.
Одно из крупных событий прошедшего года - финал конкурса «Жемчужина
Таганки». На протяжении нескольких месяцев разрабатывали и обдумывали с
коллегами-депутатами концепцию финала. Жемчужина Таганки – конкурс,
приуроченный ко Дню матери, в котором принимают участие мамы Таганского
района, в том числе многодетные и имеющие детей с особенностями развития.
Благодаря этому конкурсу у матерей есть уникальная возможность раскрыть свои
таланты!
В конце 2021 года мы также участвовали в уникальном благотворительном
проекте «Дед Мороз приходит в дом», в рамках которого поздравляли детей с
наступающим праздником. Дед Мороз и Снегурочка подарили нашим детям
частичку сказки и прекрасного настроения, привнесли немного добра и добавили
волшебства в наши обычные серые будни!
Первостепенной областью развития Совета депутатов было и остается
повышение уровня активности и роли населения в решении вопросов местного
значения.
Проведение капитального ремонта на территории района – тема, обращающая
на себя большое внимание со стороны жителей. Ни для кого не будет удивлением,
что в некоторых случаях капитальный ремонт проводится недобросовестными
подрядчиками.
Весь прошлый и текущий год я занимался проблемными адресами
(например, 2-я Дубровская ул., д.8, Воронцовская ул., д.27/35, стр.1). Проблемы

разного порядка: где-то некачественно осуществлен ремонт систем, где-то имеется
личный конфликт между подрядной организацией и собственниками.
Посредством проведения комиссий и рабочих встреч, на которых под моим
модераторством при участии представителей органов исполнительной власти
всесторонне рассматривался каждый вопрос, большинство из них зачастую
удавалось положительно решать.
Другой пример – ремонт здания ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ». При осуществлении
работ по ремонту здания детской поликлиники строители заняли и хотели
определенным образом присвоить придомовые территории трех домов:
М. Калитниковская ул., д.18; М. Калитниковская ул., д.20; Ведерников пер., д. 4/12.
О сложившейся ситуации мне сообщили жители. Мною были организованы
встречи и выездные комиссии, на которых нам удалось отстоять придомовые
территории домов.
Следующим примером может выступить ситуация по поводу благоустройства
Калитниковского пруда, это одна из остро обсуждаемых и волнующих тем. Жителей
беспокоили вопросы возможного нарушения экосистемы, которые могут
разрушительно сказаться в последующем. Я лично присутствовал на территории
пруда и видел масштаб производимых работ, из-за чего прекрасно понимал их
опасения.
Совет депутатов добился от ГУП «Мосводосток» ответов на основные
вопросы по видам и срокам проводимых работ. Теперь ждем весны и
организовываем народную инспекцию совместно с жителями по Калитниковскому
пруду!
Благоустройство наших водоемов в целом вызывает особое внимание. Так
остается под контролем благоустройство Новоспасского пруда: существует
несколько альтернативных вариантов проведения работ, один из которых активно
поддерживают жители. Мы солидарны с жителями и всячески стремимся отстоять
именно их позицию.
За отчетный период практику проведения комиссий и рабочих встреч активно
использовали многие коллеги-депутаты, тем самым формируя четкую, логически
выстроенную мысль у наших жителей – при возникновении проблем, всегда можно
обратиться к депутатам для помощи в их решении. Таким образом, шаг за шагом
происходит формирование нового понимания статуса и роли, как муниципального
депутата, так и органов местного самоуправления в целом!
В 2021 году решили вопрос ликвидации двух парковочных мест у домов 17/1 и
19/2 по улице Стройковской. Указанные платные парковочные места были
расположены таким образом, что в случае небрежной парковки автомобилей проезд
около дома 19/2 становился затруднительным и приводил к повреждению
транспортных средств собственников. Усложняло ситуацию то обстоятельство, что
парковочные места большую часть времени занимались автомобилями каршеринга,
пользователи которого постоянно шумели в ночное время.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы, рассмотрев моё обращение, поддержал инициативу и ликвидировал
парковочные места.

В октябре-ноябре 2021 проведена ротация Общественного совета при Совете
депутатов муниципального округа Таганский (далее – Общественный совет).
Общественный совет – совещательно-консультативный орган, главной целью
которого является обсуждение общественных инициатив. И вот уже состоялось
первое заседание в новом составе, на котором обсудили организационную часть и
направления деятельности на 2022 год.
Имеется множество примеров как решенных, так и находящихся в процессе
разрешения вопросов (например, ситуация с Новоспасским прудом или граффити на
Таганской площади). Однако охватить все в рамках отчета не представляется
возможным.
Отдельно хочу отметить, что после полуторагодовалого периода
возобновлена деятельность по подготовке, тиражированию и распространению
газеты «Таганский муниципальный округ».
В нашей газете использован новый подход при создании структуры и
формировании её наполнения. Теперь газета полностью погружает читателя в жизнь
района. В 2021 году было издано 4 выпуска газеты с общим тиражом 42 000
экземпляров.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, за отчетный период
проведена системная и многоаспектная работа по перезапуску и налаживанию таких
направлений, как патриотическое воспитание и помощь ветеранам; развитие
социально-воспитательной, досуговой и физкультурной работы в Таганском районе;
повышение уровня активности и роли населения в решении вопросов местного
значения.
В заключении отчета скажу, что работа на благо района – трудная и
кропотливая, которая требует глубокого понимания происходящих процессов, а
также широкие взгляды.
Пройден немалый путь и вложен огромный труд, но многое еще впереди: одни
вопросы требуют грамотных управленческих решений, другие системного анализа и
генерации новых идей.
В 2022 году перед нами стоят высокие цели, важные задачи и новые
приоритеты по развитию Таганского района! Мы вместе создаем будущее нашего
района!

