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Главы муниципального округа Таганский
Ильи Тимуровича СВИРИДОВА
о работе в 2018 году
Уважаемые коллеги, уважаемые жители района!
За прошедший год Совет депутатов собирался на 13 заседаний, из них 11
очередных и 2 внеочередных. Всего на заседаниях было принято 144 решения.
На постоянной основе велось взаимодействие с органами исполнительной
власти. В рабочем режиме проходит взаимодействие с управой Таганского района.
Проведено более 30 совместных совещаний с Префектурой ЦАО. В ходе совещаний
обсуждались как вопросы реализации программ общегородского характера в ЦАО,
такие как оформление объектов гаражного назначения в оперативное управление
ГБУ «Жилищник», ход выполнения программы капитального ремонта, о
выполнении работ по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны,
помещений советов ветеранов, досуговых клубов, благоустройства, 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 член Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований
Москвы» от ЦАО я принял участие в 3-х заседаниях Президиума.
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. Всего за
2018 год поступило 1302 обращения, из них 311 – от граждан. По ним было
направлено 753 обращения в органы исполнительной власти.
На постоянной основе проводился личный прием граждан, за 2018 год на 22
приема граждан пришли 73 человека.
На постоянной основе велся контроль за ходом реализации программы
капитального ремонта многоквартирных домов в нашем районе. Всего за мной в
закреплены 17 домов, я принял участие в приемке 20 инженерных систем в 2018
году.
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.
Жители дома 15/8 по улице Библиотечная обратились по вопросу проведения
благоустройства их придомовой территории. В декабре 2018 года во
взаимодействии с управой на указанной территории выполнен целый комплекс
работ, в том числе установлены мачты освещения, обустроены детская,
спортивная площадки и площадка с тренажерами.

Жители дома 45 стр.1 по улице Николоямская так же обратились по вопросу
проведения благоустройства их придомовой территории. В октябре 2018 года во
взаимодействии с управой на указанной территории выполнены основные виды
благоустроительных работ, а также работы по посадке древесно-кустарниковой
растительности.
Жители домов, расположенных по адресам: 1-я Дубровская, д.1А, д.3 и 2-я
Дубровская, д.2, д.4, д.6, обратились по вопросу увеличения парковочных мест на
дворовой территории. В рамках дополнительного финансирования совместно с
управой вопрос расширения и увеличения парковочных мест на дворовой
территории был решен в октябре 2018 года.
Ветеран Великой Отечественной войны Юсупов Захар Ибрагимович обратился
с жалобой на систематическое затопление его квартиры соседями сверху. При
совместном контроле с Префектурой ЦАО управляющей компанией были
устранены причины затопления, а затем проведен ремонт квартиры ветерана.
По обращению 79-летней жительницы муниципального округа, инвалида 3-ей
группы, было оказано содействие по вопросу замены смесителей в ванной комнате
и на кухне, а также находящейся в аварийном состоянии газовой плиты.
Решение таких проблем и занимает основную часть депутатской деятельности,
ведь помощь жителям – наша прямая обязанность.
Объекты культурного наследия. В области сохранения объектов культурного
наследия была оказана поддержка группе энтузиастов-краеведов, осуществляющей
работу по изучению и сохранению исторического наследия района, в частности по
восстановлению исторических деталей городской среды. В 2018 году при
содействии Департамента культурного наследия успешно реализован проект
реставрации знаков ОСОАВИАХИМ.
В качестве продолжения большого проекта возвращения Таганскому району
исторических артефактов группой энтузиастов начат проект по страховым доскам.
Страховая доска - это металлическая табличка с изображением логотипа
страховой компании, которая крепилась на фасаде застрахованного строения.
Данный предмет не только подчеркивал определенный социальный статус
владельца строения, страховая доска также являлась своего рода декоративным
элементом, украшающим внешний вид дома. Большинство страховых досок были
достаточно красивыми, а некоторые являлись настоящим произведением
искусства. В Москве сохранилось не более десятка страховых досок на
исторических зданиях. В Таганском районе - ни одной. Активисты-таганцы
планируют осуществить исторически достоверную реконструкцию размещения
страховых досок на зданиях района. Мной будет оказана всевозможная поддержка в
этом направлении.
Платные парковки. В мой адрес поступило обращение Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о
рассмотрении на заседании Совета депутатов вопроса организации платного
парковочного пространства на 9 улицах округа. Однако учитывая многочисленные
жалобы и обращения жителей муниципального округа Таганский, которые
выступают категорически против введения платного парковочного пространства и
увеличения количества улиц с платной парковкой, решение Советом депутатов о
согласовании организации платного парковочного пространства на 9 улицах округа

не принималось в связи с необходимостью дополнительной проработки этого
вопроса поадресно. От себя добавлю: считаю необходимым рекомендовать
Департаменту транспорта включить в зону платной парковки только адрес:
Гончарная наб., д. 3, стр. 3 ввиду того, что он уже находится в этой зоне.
В нашем округе немало и «горячих точек».
Дом причта. В начале октября 2018 года снесли дом Причта церкви Космы
и Дамиана Нового по адресу 2-й Котельнический переулок, дом 2, который был
построен в XIX веке и был одним из последних образцов полукаменных домов
в центре Москвы. В непосредственной близости от снесенного здания расположено
историческое здание, объект культурного наследия федерального значения Городская усадьба Шапкиных с адресным ориентиром: 1-й Котельнический
переулок, дом 3, строение 1. На месте снесенного здания, на территории бывшего
Космодемьянского монастыря планируется строительство 9-ти этажного здания с
подземным паркингом с адресным ориентиром: ул. Гончарная, д.20/1, стр.1, 2-й
Котельнический пер., д.2, стр.1, в границах красных линий заповедной территории
«Заяузье».
04 октября 2018 года было организовано и проведено собрание граждан,
выступающих против высотной застройки. По результатам собрания были
составлены итоги с требованиями жителей муниципального округа Таганский, мной
направлены запросы и обращения в органы власти, в том числе федеральные,
прокуратуру. Проведено рабочее совещание в Мосгорнаследии с главный
археологом города Москвы Кондрашевым Л.В. Переписка с органами власти по
этому направлению продолжается.
Строительство мусорного кластера. На территории бывшей ж/д станции
«Бойня-город» идет строительство. На сегодняшний день официальная информация
о том, строительство какого объекта ведется, отсутствует. Также неизвестно, кто
является заказчиком и исполнителем подряда. Имеются предположения о
строительстве мусороперерабатывающего завода или склада для временного
хранения отходов с дальнейшей их транспортировкой в другой субъект страны.
Мной направлены соответствующие запросы в Правительство Москвы,
Госинспикцию по недвижимости и Гостройнадзор города Москвы, а также
руководству ОАО РЖД. По имеющейся информации часть земельного участка, на
котором осуществляется строительство, находится в собственности ОАО «РЖД».
Вопрос со строительством мусорного кластера имеет исключительную значимость и
большой общественный резонанс.
Замена химических реагентов. С наступлением осенне-зимнего периода
актуальным стал вопрос об использовании противогололёдных реагентов. Уже
неоднократно обсуждался вред химической смеси, которой посыпают улицы (хотя
власти Москвы уверяют нас, что никакой проблемы нет). На очередном заседании
наш Совет депутатов обсудил вопрос о замене химических реагентов на гранитную
или мраморную крошку на дворовых территориях и межквартальных проездах,
тротуарах муниципального округа. Принято решение о внесении предложения в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы о закупке
противогололедных средств без применения химических реагентов для дворовых

территорий и межквартальных проездов муниципального округа Таганский на
зимний период 2019-2020 гг.
Почетный житель. По ходатайству Совета ветеранов Таганского района
решением Совета депутатов муниципального округа Таганский награжден
Почетным званием «Почетный житель муниципального округа Таганский» ветеран
Великой Отечественной войны Берендс Кирилл Константинович. В торжественной
обстановке ему вручены нагрудный знак и удостоверение.
Информирование граждан о работе Совета депутатов – одна из важнейших
задач. В 2018 году информирование проводилось через Интернет-сайт Совета
депутатов, а также в социальных сетях: Twitter, Facebook, Вконтакте, где на
регулярной основе публикуется информация о деятельности Совета депутатов,
новости муниципального округа и прочая актуальная информация.
Следует сказать и об оповещении граждан о деятельности Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский. В течение 2018 года
выпускалась газета «Таганский муниципальный округ». Вышло 6 выпусков газеты,
тираж каждого – 42 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно на всей
территории муниципального округа по почтовым ящикам.
Уверен, что в 2019 году мы продолжим трудиться над решением проблем
жителей Таганки и вместе с ними сделаем наш район лучшим в Москве.
Спасибо за внимание!

