Отчёт муниципального депутата Таганского района,
главы Таганского муниципального округа
И.Т.Свиридова о деятельности в 2015 году

Уважаемые коллеги!
Уважаемые жители Таганского района!
Разрешите мне рассказать вам о деятельности Совета депутатов
Таганского муниципального округа и моей работе как председателя Совета
депутатов и главы Таганского муниципального округа в 2015 году.
Начнем с общей статистики. В течение всего 2015 года Совет депутатов
регулярно собирался на заседания. На 11 очередных и 6 внеочередных
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заседаниях Совета были приняты решения по 231 вопросу. Велось
постоянное взаимодействие с Управой Таганского района, проведено 8
заседаний координационного совета. На постоянном уровне было
выстроено

взаимодействие

с

Префектурой

Центрального

административного округа. Проведены 8 совместных совещаний и 33
заседания

Комиссии

при

Правительстве

Москвы

по

вопросам

градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО. Для участия
в заседаниях Совета депутатов неоднократно приглашались представители
исполнительной власти, в частности, одно из заседаний посетил префект
ЦАО

Владимир

Говердовский

и

заместитель

руководителя

Департамента транспорта Сергей Андрейкин.
Работа с населением Таганского района велась на постоянной основе.
Мною проведено 18 плановых приемов населения, на которых было
принято 236 человек. Специально для того, чтобы жителям нашего района
было бы удобнее, прием организован мной в вечернее время. Количество
обращающихся постоянно растет, поэтому нередко прием затягивается до
22-23

часов.

Неоднократно

проводились

выездные

мероприятия,

конфликтные комиссии по наиболее сложным вопросам и иные проверки.
Кроме того, постоянно велся прием обращений по электронной почте,
телефону, в ходе личных встреч во время выездных мероприятий. Всего в
течение года поступило 1112 обращений.

По ним в органы власти и

учреждения всех уровней было направлено 422 запроса.
Велось оповещение граждан о деятельности Совета депутатов и Аппарат
Совета депутатов Таганского муниципального округа. Вышло 5 очередных
выпусков и один спецвыпуск газеты «Таганский муниципальный округ»
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тиражом 42000 экземпляров каждый. Они были распространены по всей
территории Таганского района.
Были проведен праздник для школьников по случаю начала учебного
года, общерайонный праздник по случаю Дня народного единства,
торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, концерт для
ветеранов в честь 74-й годовщины битвы под Москвой.
Мы продолжили контролировать ремонт подъездов. Это кропотливая
работа, которой мы занимаемся в ежедневном режиме. Всего было принят
171 подъезд. 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. За те несколько лет, что мы
занимаемся данной работой, нами накоплен большой опыт.
Идет постоянное взаимодействие с Управой района по вопросам
благоустройства. После завершения текущего благоустройства придомовых
территорий нами было принято 28 дворов (из них 11 – по программе «Моя
улица»). Фактически все объекты, благоустройство которых проводится в
течение года, находятся под контролем муниципальных депутатов. Также
мне удалось добиться включения ряда домов нашего района в городскую
программу капитального ремонта.
Отдельно нужно отметить успешную работу призывной комиссии. На
призывную комиссию явились 310 человек. Было предоставлено 197
отсрочек от призыва, 77 человек были освобождены от призыва, 48 человек
– отправлены на срочную службу. План по призыву был выполнен на 99%.
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Теперь хотелось бы остановиться на некоторых вопросах отдельно.
Безусловно, одним из самых значимых изменений в жизни нашего города
стал переход на новую систему оплаты капитального ремонта. Москвичи
стали оплачивать капремонт из своего кармана, но получили возможность
выбора – передавать ли деньги в общегородской Фонд капитального
ремонта региональному оператору или же накапливать на специальном
счете своего дома. Была сформирована единая общегородская программа
капитального ремонта до 2044 года. Несмотря на то, что Москва
присоединилась к новой системе оплаты капремонта одной из последних, в
то время как другие регионы страны перешли на нее раньше, в законе о
капремонте существовал ряд пробелов. Не было ясно, как смогут влиять
горожане на распределение домов в очереди на капремонт и как они смогут
контролировать ход капитального ремонта в своих домах.
Для восполнения этого пробела мною был подготовлен законопроект
о муниципальном контроле капитального ремонта. Он был поддержан
моими коллегами в нашем Совете депутатов, встретил поддержку в других
муниципальных

образованиях,

был

одобрен

ассоциацией

«Совет

муниципальных образований г. Москвы» и внесен на рассмотрение
Мосгордумы. В конце 2015 года наше предложение было принято. С 1
февраля 2016 года закон о муниципальном контроле капремонта
вступил в силу. Это едва ли не первый случай в истории города Москвы,
когда законопроект, предложенный на муниципальном уровне, прошел все
этапы согласования и обсуждения и был принят. Законопроект вызвал
большую дискуссию. Его обсуждали и в Общественной палате г. Москвы, и в
общественно-консультативном

совете

политических

партий

при

Мосгордуме, и в Совете муниципальных образований г. Москвы, и в
Московской городской думе.
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В законе были закреплены два основных полномочия местного
самоуправления. Первое – муниципальные депутаты теперь могут
согласовывать

краткосрочный

план

домов,

в

которых

будет

проводиться капитальный ремонт. Теперь, зная о фактическом состоянии
дел в том или ином конкретном доме, депутат может настаивать на том,
чтобы работы в этом доме проводились раньше запланированного по
программе срока.
Второе – депутаты получили право контролировать капремонт – от
начала и до подписания актов о его завершении. И если подрядчик
некачественно выполнил работу, то депутаты имеют право добиваться,
чтобы он все переделал. Проверки уже начались, причем именно в нашем,
Таганском районе. 1 февраля этого года мы с моим коллегой Владимиром
Борисовым проинспектировали ход работ в трех домах по Нижегородской
улице. Каждый дом, в котором будет проводиться капремонт, будет
закреплен за муниципальным депутатом. Как я уже говорил выше, за
прошедшие годы мы уже получили немало опыта, контролируя ход
различных ремонтных работ в домах и дворах нашего района. Теперь этот
опыт пригодится и при контроле капремонта, ведущегося по новой схеме.
Считаю, что этот законопроект, родившийся на Таганке, принесет много
пользы и нашему району, и городу в целом.
Еще одним важнейшим событием в жизни нашего города стал массовый
снос объектов самовольного строительства, т.е. самостроя. Опыт борьбы
с самостроем на Таганке у муниципальных депутатов нашего района уже
был – в 2012 году я вместе с коллегами в течение нескольких месяцев
добивался от чиновников сноса незаконно возведенных конструкций на
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Таганской площади, где временный ларек чудесным образом начал
превращаться в бетонный двухэтажный торговый объект. Тогда борьба
увенчалась успехом, незаконное строение было снесено. Сейчас вновь
пришлось решать возникшие проблемы. Несколько месяцев назад я
направил обращение мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, указав
на крайне опасную ситуацию, которая сложилась на Таганской площади.
Ларьки с сомнительным общепитом у метро Марксистская давно вызывали
нарекания у таганцев. Ко мне неоднократно поступали жалобы о том, что
эти ларьки стали центром притяжения многочисленных маргинальных и
девиантных личностей, зазывал, распространителей рекламы. Когда я стал
изучать ситуацию более пристально, выяснилось, что эти строения
возведены незаконно. Фактически получилось так, что временные легкие
конструкции превратились в тяжелые капитальные строения. Ситуация
стала угрожающей – капитальные строения оказались возведены над
важнейшими городскими коммуникациями, возникла угроза безопасности в
случае аварий. Надо сказать, что в этот раз власти дали ответ на мое
обращение в кратчайшие сроки. Мэр обещал разобраться в ситуации. Вскоре
мои опасения, высказанные в письме, подтвердились, а незаконные
конструкции были снесены. Считаю это случай успешным примером
взаимодействия муниципальных депутатов с руководством города по
конкретным проблемам.
Третьей важнейшей темой прошлого года стали платные парковки.
Таганка остается единственным районом центра, значительную часть
которого удалось отстоять, не допустив введения платных парковок в
жилых кварталах. Рад отметить, что Департамент транспорта, к которому у
меня продолжает оставаться множество вопросов, на которые так и не
получен ответ, перешел к более конструктивной работе с муниципальными
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депутатами. Так, в прошедшем году заместитель руководителя Дептранса
Сергей Андрейкин принял участие в обсуждении вопросов о платных
парковках на Таганке в ходе заседания Совета депутатов.
В мае 2015 года я вошел в число разработчиков федерального
законопроекта
рассмотрении

«О

парковании»,

который

сейчас

Государственной

находится

Думы

на
РФ.

Кроме того, я неоднократно выступал с требованием к Дептрансу о введении
послаблений для жителей домов, оказавшихся в зоне платной парковки. В
частности,

я

предложил

разрешить

ночную

парковку

под

запрещающими знаками, что позволило бы увеличить количество
парковочных мест на наиболее проблемных улицах. Осенью прошлого года
ГКУ

«Центр

организации

дорожного

движения»,

подведомственный

Дептрансу, объявил о введении такой парковки (пока что в качестве
эксперимента) на нескольких улицах в центре города. Я добился того, чтобы
почти половина улиц, включенных в эксперимент, была на Таганке – теперь
ночью парковаться под запрещающим знаком 3.28 («стоянка запрещена»)
можно на Качалинской улице, в Крестьянском тупике, на Иерусалимской
улице (в районе домов 2–6), в Ковровом переулке (в районе домов 16 и 18), в
Большом Рогожском переулке (в районе домов 10 и 12). Все мы знаем,
насколько не хватает мест для хранения автомобилей в центре, особенно
после массовой установки знаков 3.27-3.28. Теперь ситуация должна
несколько улучшиться. Это и есть тот самый индивидуальный подход к
каждой конкретной улице, на котором я настаивал с самого начала
реализации проекта платного паркования в городе.
Еще о нескольких позитивных моментах.
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В прошлом году на Таганке вместо двух тупиков, Нижнего Таганского и
Верхнего Таганского, появилась улица Высоцкого. Это знаковое событие
освещали все ведущие телеканалы страны, в открытии улицы принял
участие сын Владимира Высоцкого, Никита, а также актеры – сослуживцы
великого певца и актера из театра на Таганке. Дело не ограничится только
переименованием – улица Высоцкого была включена в программу
городского

благоустройства

«Моя

улица»

на

2016

год.

Сейчас

разрабатываются уникальные ландшафтные решения, которые превратят
пустыри между улицей и Тетеринским переулком в одно из самых красивых,
удобных и благоустроенных мест нашего района.
В конце прошлого года начался долгожданный капитальный ремонт в
сталинской высотке на Котельнической набережной. Его планируют
завершить до конца 2016 года. Работы проведут без отселения жильцов. Мы
добивались начала работ длительное время, поддерживая обращения
жителей дома. Отрадно, что вскоре высотка – один из главных символов
Таганки, обретет достойный облик. Будут отреставрированы фасад здания и
скульптурные группы и восстановлены настенная живопись и мозаичные
полы в холлах. Также строители отремонтируют фундамент, подвальные и
чердачные

помещения,

гаражи,

обновят

электропроводку,

системы

канализации, вентиляции и отопления. На кровле гаражей появятся
современные детские и спортивные площадки – на их аварийное состояние я
многократно оставлял жалобы в своих обращениях.
Теперь о крупных проблемных точках в нашем районе. В прошедшем
году с новой силой вспыхнуло противостояние ЗАО «Моспаркинг» с
пользователями машиномест в муниципальных подземных гаражах. Ко мне
поступали сначала многочисленные жалобы на действия данной структуры,
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незаконно поднявшей цену на пользование машиноместами сразу почти на
40%. После того, как люди отказались платить по грабительским тарифам,
их перестали пускать в гаражи, стали ставить на парковочные места
блокираторы и бетонные блоки. Защищают «Моспаркинг» угловного вида
молодчики, которые не гнушаются даже прямого насилия – во время одного
из конфликтов они попытались наехать автомобилем на моего коллегу,
депутаты Александра Агаяна. Благодаря усилиям инициативной группы и
многочисленным

жалобам,

обращениям

и

запросам,

которые

были

направлены во все инстанции, удалось вынести данный вопрос на
рассмотрение префектуры, а также обратить внимание на происходящий
произвол

«Моспаркинга»

прокуратуры

города.

На

текущий момент

противостояние

продолжается.

Префектура

признала

«Моспаркинга»

незаконными,

привлечены

к

действия

ответственности

представители ГУП «Дирекция гаражного строительства», в ведении
которых находятся гаражи.
Важной «горячей точкой» стала Таганская площадь, на которой не
прекращаются попытки возвести новый торгово-офисный комплекс под
прикрытием строительства Абхазского культурного центра. Возведение
этого объекта резко усложнит транспортную ситуацию на и без того
перегруженной площади, а также создаст массу проблем местным жителям.
Вместе с таганцами мы неодкоратно выходили на акции протеста, я
направил множество писем и запросов по данному вопросу. Результат пока
что обнадеживает – строительные работы, которые было начались,
приостановлены и не ведутся. Вместе с таганцами я не теряю надежды
добиться полной отмены строительства этого монстра.
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В завершение хотелось бы еще раз остановиться на вопросах работы с
обращениями граждан. Как я уже сказал, мне удалось добиться решения
более 60 конкретных проблем жителей Таганки.
В частности, были решены 23 проблемы по вопросам, связанным с
содержанием придомовых территорий – установкой детских площадок,
шлагбаумов, благоустройством, ремонтом оград и малых архитектурных
форм во дворах и на детских площадках, ремонт тротуаров и проч.
27 решенных проблем касались улиц – ямы, бордюры, деревья,
дорожные знаки и проч. 3 проблемы касались ремонта различных элементов
дома, еще в трех случаях был решен вопрос по уходу за зелеными
насаждениями. Еще семь решенных вопросов были связаны с другими
категориями проблем.
Расскажу лишь о некоторых из выявленных и решенных задачи.
Так, еще в конце осени 2014 года ко мне обратились жильцы дома № 11
по

Абельмановской

улице.

Меня

просили

помочь

в

проведении

благоустройства их двора и установке новой детской площадки, были
готовы принять живое участие в решении этого вопроса. Вместе с жителями
дома скорректировали проект благоустройства таким образом, чтобы он
учитывал их пожелания – где и какие работы провести, что установить во
дворе на детской и спортивной площадке. В 2015 году мы вместе
проконтролировали выполнение работ. Жильцы дома остались крайне
довольны результатом. Аналогичным образом была также благоустроена
придомовая территория на Малой Андроньевской улице у дома № 24.
Жители обоих домов после завершения работ направили в аппарат Совета
депутатов письменные благодарности.
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В ходе одного из приемов жителей ко мне обратились жильцы дома №
31 по Николоямской ул. Они просили заасфальтировать пешеходную
дорожку, идущую вдоль расположенного рядом заброшенного здания на
Сивяковом пер., д.6. Вопрос был решен в кратчайшие сроки. После успешного
решения данного вопроса жители вновь обратились ко мне, теперь уже с
просьбой не дать уничтожить старинное дерево, расположенное рядом с
медицинским колледжем. Дерево удалось спасти.
Многие жалобы поступают по телефону моей общественной приемной.
Так поступило сообщение с ул. Большие Каменщики, 4 – жители отчаянно
пытались добиться управляющей компании устранения подтопления
пешеходных дорожек. Во время осадков была проведена проверка, в ходе
которой были выявлено значительное подтопление. В течении месяца после
отправленного запроса угол откоса пешеходной дорожки был восстановлен
и проблема была устранена.
Вскоре жители того же дома № 4 по ул. Большие Каменщики
обратились ко мне уже на личном приеме и сообщили о незаконной минигостинице, расположенной в их доме. После их обращения я направил
запрос в компетентные органы и проблема была устранена.
В марте 2015 года ко мне обратились представители Совета ветеранов,
сообщившие о вопиющем случае в магазине «Монетка» (ул. Большие
Каменщики д.21/8) - охранники крайне грубо обошлись с пенсионеркой.
Подозревая ее в краже они довели несчастную женщину практически до
предынфарктного состояния. Я направил жалобу в правоохранительные
органов, была проведена проверка, которая выявила нарушения со стороны
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сотрудников охраны. Охранники «Монетки» нарушили не только нормы
морали, но и закон, ибо согласно действующему законодательству,
досматривать граждан имеют право только сотрудники органов внутренних
дел. Виновные были наказаны.
Также

жители

района

сообщили

о

продаже

некачественных

продуктов в магазине "Дикси" на Нижегородской ул. д.9 "Г" стр.1. После
обращения был составлен запрос в Роспотребнадзор, в результате
проведенной проверки были выявлены нарушения хранения овощей в
магазине, компания была оштрафована, а виновные должностные лица были
привлечены к ответственности.
Наконец, в течение всего года поступало множество обращений по
вопросу озеленения дворовых территорий. Большая часть обращений от
жителей была выполнена. Всего в районе осенью 2015 г высажено 178
деревьев и 5.831 кустарник.
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