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Уважаемые коллеги!

Уважаемые жители Таганского района!

Год выдался очень непростым, принес нам массу проблем, ограничений и потерь.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
и Уставом муниципального округа Таганский, в качестве главы муниципального округа представляю Сове-
ту депутатов муниципального округа Таганский отчет о результатах своей деятельности, деятельности 
Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

 В 2020 году основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го округа Таганский были: осуществление собственных полномочий по решению вопросов местного значения, 
отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законами города Москвы № 39 и № 72, 
исполнение и контроль над исполнением местного бюджета, взаимодействие с органами исполнительной власти 
и Советом муниципальных образований города Москвы. 

Деятельность главы муниципального округа Таганский в 2020 году осуществляется, в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Таганский и решениями 
Совета депутатов муниципального округа Таганский и направлена на развитие и совершенствование местного 
самоуправления в муниципальном округе. 

Как глава муниципального округа, при исполнении своих полномочий, руководствуюсь следующими на-
правлениями в своей работе:

• организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его председателя;
• организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно–распорядитель-

ным органом местного самоуправления;
• активное взаимодействие с жителями района, участие в решении проблем дворов, многоквартирных 

домов и района, доведение информации о работе органов местного самоуправления;
• привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета депутатов;
• взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению отдельных 

полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного значения;
• представление муниципального округа Таганский в законодательных и исполнительных органах госу-

дарственной власти разного уровня.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Ограничения, введенные в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, нало-
жили свой отпечаток на нашу работу. Провести некоторые очередные заседания не представилось возможным. 

За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета депутатов муниципального округа Таганский, из 
них одно внеочередное. 

28 января 2020 года первое заседание Совета депутатов муниципального округа Таганский в новом году 
прошло в собственном, обновленном зале заседаний с возможностью он-лайн трансляций.

 
Всего к заседаниям 2020 года было подготовлено 88 проектов решений, депутатами принято 73 решения, 

в том числе:
• О заслушивании информации руководителей ТЦСО, МФЦ, ГБУ «Жилищник Таганского района», ГБУ 

«Центр», Поликлиники № 46 и детской поликлиники № 104, об отчете главы управы о работе в 2019 году.
• О согласовании установки ограждающих устройств по 7 адресам.
• Принято 5 решений о закреплении депутатов за жилыми домами - объектами капитального ремонта.
• В соответствии с постановлением Правительства Москвы 849-ПП принято решение о проведении допол-

нительных мероприятий социально-экономического развития района в 2020 году.
• В соответствии с постановлением Правительства Москвы 484-ПП согласовано направление средств сти-

мулирования управы Таганского района на проведение мероприятий по комплексному благоустройству и 
текущему ремонту дворовых территорий в 2020 году.

• Согласован адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на осенний период 2020 года.
• Принято 9 решений о размещении летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, 

согласовано внесение изменений в схему размещения 7 сезонных кафе,  2 раза Совет депутатов отказал в 
согласовании.

• Принято 11 решений, связанных с бюджетом муниципального округа Таганский.
• Трижды согласовывались ежеквартальные сводные районные календарные планы по досуговой, социаль-
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но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением.
• Согласованы два места размещения ярмарок выходного дня в 2021 году.
• Согласовано одно внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.
• Признаны депутатскими запросами 3 обращения депутатов. 

Одно – по инициативе К.М. Аперяна - о внесении в Департамент транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы предложения об установке дорожных знаков «Парковка (парковочное 
место)» и дорожного знака дополнительной информации: «Стоянка только для владельцев парковочных разре-
шений» по адресу: Динамовская улица, 2-й Динамовский переулок.

Два обращения – по инициативе Г.А. Яценко – об обращении в Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства города Москвы и в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы об обустройстве кармана для заезда маршрутного автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку 
пассажиров на остановке общественного транспорта у дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка «Николо-
ямская ул.») на объекте дорожного хозяйства «дублер Земляного вала».

- Принято 2 решения о внесении предложений в органы государственной власти города Москвы. Так в 
Правительство Москвы было направлено предложение поддержать проект Б.В. Маркуса «Зелёные радиусы», 
в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предложение о присвоении 
вековым дубам статуса памятников природы и об установлении особо охраняемой природной территории на 
участках расположения вековых дубов.

Принятые решения в соответствии с установленным порядком были переданы в регистр муниципальных 
правовых актов для учета и опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Все решения также были размещены на сайте муниципального округа Таганский.

5 октября 2020 года проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Таганский «Об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2019 год», результаты 
слушаний были опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Есть вопросы, которые не относятся к полномочиям Совета депутатов, но которыми обеспокоены жители, 
поэтому депутаты не могут остаться в стороне. В таких случаях на заседания в «Разном» выносятся вопросы, по 
которым, по итогам обсуждения и голосования, от Совета депутатов в органы власти направляются обращения.

1. 25 февраля 2020 года по инициативе коллеги К.М. Аперяна в Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы было принято решение направить обращение по вопросу 
разрешения на паркование транспортных средств у дома по адресу: Стройковская ул., д. 12, корп. 1 только для 
автовладельцев, имеющих резидентные разрешения и зарегистрированных по указанному адресу.

Согласно поступившему ответу, транспортным комплексом поддержана инициатива организации парко-
вочных мест только для владельцев парковочных разрешений вблизи указанного домовладения. Актуализиро-
ванной проектной документацией на Моревском проезде предусмотрено обустройство 52 парковочных мест, в 
том числе 7 – для транспортных средств инвалидов.

 
 
МО-04-000109/0 от 06 марта 2020 года 

 
 
Заместителю мэра Москвы  
в Правительстве Москвы, 
 

руководителю Департамента транспорта  
и развития дорожно-транспортной  
инфраструктуры города Москвы 
 
М.С. Ликсутову 

 
 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 

На заседании Совета депутатов муниципального округа Таганский 25 февраля 
2020 года обсуждалось обращение граждан о проблеме паркования автотранспорта у 
дома 12 корп. 1 по ул. Стройковская.  

Направляю Вам копию обращения и выписку из протокола заседания.  
Прошу рассмотреть предложения, указанные в пункте 1 решения, и о результатах 

проинформировать Совет депутатов. 
Приложение – 2 л. 

 

 
 
 
 

И.Т. Свиридов 
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2. 30 июня по предложению Н.В. Макаровой было решено обратиться в Правительство Москвы, Комитет 
по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы и ОАО 
«РЖД» по вопросу сохранения исторического облика Андроникова виадука, затронутого реконструкцией и рас-
ширением железнодорожных путей в Таганском районе.

Ответы поступили из Москомархитектуры, Департамента культурного наследия и РЖД. В целом из отве-
тов можно сделать вывод, что проект находится в стадии разработки и разработчики проекта сотрудничают с 
градозащитниками для выработки компромиссного проектного решения.

      

3. 25 августа депутаты поддержали предложение М.Б. Уткиной обратиться в Комиссию по безопасности 
дорожного движения по вопросу сохранения искусственных дорожных неровностей по адресам: ул. Рабочая, д. 
33, д. 30 стр. 1 (Дворец детского творчества); ул. Международная, д. 15, д. 17 стр.4, д. 20/19, д. 21.

Впоследствии префектура сообщила, что по вопросу установки искусственных дорожных неровностей по 
адресу: ул. Рабочая, 33 принято положительное решение. И недавно пришел ответ, что Окружная комиссия по 
безопасности дорожного движения в итоге не поддержала установку ИДН по адресу: ул. Международная, д. 
20/19, д. 21 в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ГОСТ.

4. 2 ноября:
4.1. по инициативе Н.В. Макаровой принято решение обратиться в ГАУК г. Москвы «Парк культуры и 

отдыха Таганский» по вопросу состояния деревьев на территориях Таганского парка». В ответ администрация 
парка проинформировала Совет депутатов о мерах, по уходу за деревьями и анализу их состояния.
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4.2. по моей инициативе рассматривался вопрос об изменении границ сквера на Рабочей улице, 38. По 
итогам обсуждения и голосования в Департамент городского имущества города Москвы было направлено обра-
щение с целью уточнения границ сквера на Рабочей улице.

ДГИ предоставил информацию об аренде земельного участка и целях его эксплуатации. При этом копии 
договора рекомендовал получить посредством системы межведомственного взаимодействия. 

4.3. также, ввиду неоднозначности принятых жителями решений, было решено направить в Таганскую 
прокуратуру все материалы, касающиеся конфликта собственников помещений в многоквартирных домах №№ 
3, 5-9, 11 стр.1, 13 стр.1 по Краснохолмской набережной, связанных с работой ограждающих устройств. Ответ 
пока не поступал.
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5. 15 декабря депутаты одобрили предложение Н.В. Макаровой об обращении в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о проблемах на Таганской площади. 

Как глава муниципального округа и как депутат, обеспокоенный проблемами муниципального окру-
га, я также выносил на заседания Совета депутатов ряд вопросов, как в основную повестку, так и в «Разное».

28 января 2020 года в рамках вопроса «О планах по застройке территории по адресу: Мельницкий 
пер., 12» я предложил заблаговременно сообщить жителям о планирующейся застройке. Информация принята 
к сведению.

Для получения исчерпывающей информации были направлены запросы Заместителю Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в Москомархитектуру, в Депар-
тамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

25 февраля на основании обращения граждан в порядке правотворческой инициативы в повестку был 
внесен вопрос «О направлении обращения от Совета депутатов в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы об исключении из платного парковочного про-
странства следующих улиц: 1-я Дубровская улица, 2-я Дубровская улица, Большая Калитниковская ули-
ца, Большой Калитниковский проезд, Большой Симоновский переулок, Брошевский переулок, Ведерни-
ков переулок, Воловья улица, Иерусалимская улица, Иерусалимский проезд, Качалинская улица, Ковров 
переулок, Малая Калитниковская улица, Международная улица, Мельникова улица, Моревский проезд, 
Нижегородский переулок, Новорогожская улица, Проектируемый проезд № 1943, Рабочая улица, Сибир-
ский проезд, Сосинская улица, Средняя Калитниковская улица, Стройковская улица, Талалихина улица 
и об отмене протокольных решений Совета депутатов в разделе Разное от 26.11.2019, от 17.12.2019 «За 
предложение Хуторного А.Е. о включении в зону платных парковок вышеперечисленных улиц»». 

Инициатива не была поддержана, вместе с тем депутаты проголосовали за создание рабочей группы по 
рассмотрению предложения в порядке правотворческой инициативы и собранных подписей. О работе этой ра-
бочей группы мне не известно.

25 августа мной было вынесено несколько вопросов:
- О размещении летних кафе в доме 1/15 на Краснохолмской набережной. 
На предыдущем заседании депутаты отказали в согласовании проектов размещения летних кафе по этому 

адресу в связи с жалобами жителей. После этого, в период летних каникул, когда заседания не проводятся, по-
ступила новая заявка на согласование того же летнего кафе, которую мы не успели рассмотреть, в связи с чем она 
была автоматически согласована. 

Впоследствии в префектуру мной было направлено обращение с информацией о сложившейся ситуации.  
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- Об исполнении муниципального контракта по информированию населения муниципального округа 
Таганский посредством печатного издания.

Выполнение подрядчиком работ по выпуску и распространению газеты муниципального округа в 2020 
году признано неудовлетворительным в связи с претензиями по срокам, качестве редактуры и распространения 
газеты. 

Информация была принята к сведению.

- Об исполнении муниципального контракта по организации и проведению местных праздничных 
мероприятий.

Из-за пандемии мероприятия проводились в меньшем объеме. Вместе с тем, все, что возможно, депутаты 
решили проводить или перенести на следующий год.

Информация была принята к сведению.

- О комплексном благоустройстве вылетной магистрали по адресу: г. Москва, ул. Большие Камен-
щики, Новоспасский пр-д, ул. Симоновский Вал, Велозаводская ул., пр-кт Андропова (от Нагатинской 
наб. до станции метро «Коломенская»). 

Депутатам была доложена информация об отсутствии проекта благоустройства, какой-либо достоверной и 
официальной информации и предложено запросить информацию у Префектуры Центрального административ-
ного округа о проведении комплексного благоустройства.

Голосование по этому вопросу не проводилось, соответствующий запрос мной был направлен.

- Также я информировал коллег о поступлении обращений по вопросу неудовлетворительного каче-
ства горячего водоснабжения в доме 9 в Серебряническом переулке и по вопросу неудовлетворительной 
работы системы канализации в доме 17 стр.1 в Товарищеском переулке.

Голосование по этому вопросу не проводилось. Мной были направлены обращения в Мосжилинспекцию 
и в префектуру ЦАО. 

29 сентября мной было также внесено несколько вопросов:
- О внесении предложения по благоустройству на участке между Большим Дровяным и Малым Дро-

вяным переулками (Большой Дровяной пер., вл. 17).
Проект решения не был поддержан коллегами.

- О депутатском запросе в адрес Мэра Москвы по вопросу реорганизации Спортивной школы олим-
пийского резерва № 24 и Дворца детского спорта (г. Москва, ул. Рабочая, д. 53).

Этот проект депутаты также не поддержали.

2 ноября мной был инициирован вопрос об изменении границ сквера на Рабочей улице (об этом уже 
было сказано в блоке про обращения от Совета депутатов, подробнее на этом вопросе остановлюсь в разделе 
«Обращения граждан»).

Также на этом заседании я поднял вопрос о размещении контактных данных депутатов, закрепленных 
за многоквартирными домами-объектами капитального ремонта.

При проведении капитального ремонта на стендах тех домов, которые закреплены за мной, указан мой пря-
мой телефон. Считаю, что на стендах должны быть указаны контакты самих депутатов, а не телефон аппарата. 

24 ноября по моей инициативе был рассмотрен вопрос об общественных обсуждениях по проекту пла-
нировки территории линейного объекта – трамвайная линия на улице Сергия Радонежского, соединяю-
щая существующую линию на шоссе Энтузиастов с трамвайной линией на Андроньевской площади.
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Приглашенный на заседание представитель транспортного комплекса ответил на вопросы депутатов.

Также на этом заседании я посчитал нужным обратить внимание коллег на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий без согласования с Советом депутатов. 

Информация принята к сведению.

15 декабря, ввиду того, что к концу года обеспокоенность родителей школьников, «застрявших» на дис-
танционном обучении, достигла точки кипения, на заседание я внес вопрос о заслушивании директоров школ, 
обслуживающих население муниципального округа Таганский. Директора на заседание Совета депутатов не 
пришли, поэтому в ходе рассмотрения вопроса, который преобразовался в рассмотрение проблемы дистан-
ционного образования в общеобразовательных учреждениях муниципального округа Таганский мы за-
слушали выступления представителей родительского актива и приняли решение сделать несколько запросов и 
вернуться к заслушиванию руководителей образовательных учреждений на другом заседании. Об этом я еще 
расскажу позднее.

О РАБОТЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Деятельность Совета депутатов осуществляется не только на заседаниях представительного органа, но и 
на заседаниях комиссий Совета депутатов.

Комиссии Совета депутатов – это постоянно действующие рабочие органы Совета депутатов, образуемые 
на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.

Количество комиссий в Совете депутатов – 7, каждая из которых имеет свои основные задачи и предметы 
ведения, установленные Положениями о комиссиях.

На основании имеющихся в аппарате Совета депутатов документов можно говорить о следующем количе-
стве проведенных заседаний комиссий Совета депутатов в 2020 году:

К О М И С С И И З А С Е Д А Н И Я
Бюджетно-финансовая комиссия 6 заседаний
Имущественно-земельная комиссия 3 заседания
Комиссия по реализации Советом депутатов муниципального округа 
Таганский отдельных полномочий города Москвы в сфере капитального 
ремонта жилищного фонда

3 заседания

Комиссия по военно-патриотической, досуговой, физкультурно-оздорови-
тельной работе

2 заседания

Социальная комиссия 2 заседания
Комиссия по реализации Советом депутатов муниципального округа Та-
ганский отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства 
и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов

1 заседание

Комиссия по соблюдению лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции

0 заседаний

Данными о результатах проведенных заседаний комиссий аппарат Совета депутатов не обладает. Комис-
сиями, со слов председателей, проводились заседания, однако протоколы и листы регистрации в аппарат Совета 
депутатов не предоставлялись.
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Также аппарат не обладает материалами относительно закрепления депутатов за объектами благоустрой-
ства, социальной комиссии по распределению материальной помощи и другими материалами.

Пользуясь случаем, хочу попросить коллег в наступившем году более ответственно относиться к этим обя-
занностям. Как глава муниципального округа и руководитель аппарата Совета депутатов, я готов обеспечивать 
полное организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности комиссий Совета де-
путатов.
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2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Общее количество муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таган-
ский согласно штатному расписанию и фактическое замещение  — 6 человек. В том числе, глава муниципально-
го округа Таганский на постоянной основе — 1 человек. 

В 2020 году в структуру аппарата была  введена должность специалиста 1-й категории, на которую был 
принят сотрудник.  Вакансии на данный момент отсутствуют.    

Всего в  2020 году было подготовлено 54 распоряжения по кадровым вопросам.
В отчетном периоде осуществлялось ведение текущего кадрового делопроизводства, проведен квалификацион-

ный экзамен двум муниципальным служащим, по результатам которого им были присвоены очередные классные чины.
Проведена проверка сведений о  доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципальных служащих и членов их семей за 2019 год.
В связи с изменением законодательства в установленные законом сроки муниципальные служащие были 

уведомлены о праве выбора формы ведения трудовой книжки, от них получены заявления. 
Осуществлялась подготовка и сдача отчетов и информации по антикоррупционной работе и статистиче-

ских отчетов в ДТОИВ, СМОМ, отдел государственной статистики ЦАО.
Также в аппарате Совета депутатов осуществляется работа по ведению воинского учета и бронирования 

пребывающих в запасе совместно с военными комиссариатами. В срок сданы отчеты, составлен и утвержден 
План по ведению воинского учета на 2021 год.
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3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За отчетный период 2020 года осуществлялось юридическое сопровождение при подготовке проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Таганский, проводилась антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и нормативно-правовых актов. 

На постоянной основе ведется взаимодействие с  Таганской межрайонной прокуратурой.
В первом квартале 2020 года подготовлены и заключены договоры (помимо контрактов) на работы, услуги 

и поставку товаров необходимых для функционирования аппарата Совета депутатов и Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский.

Обеспечивалась подготовка ответов на обращения граждан, организаций и учреждений, поступивших в 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский.

В рамках решения вопросов местного значения принято решение «О разрешении вступления в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет» по одному заявлению с учетом наличия уважительной причины – бере-
менности.

Осуществлялось представление интересов Совета депутатов муниципального округа Таганский в судах 
города Москвы. 

Согласование и установка ограждающих устройств на придомовых территориях не всегда вызывает пони-
мание и поддержку со стороны отдельных граждан, что приводит к конфликтным ситуациям с исковыми обраще-
ниями в суд. 

1. 17 февраля 2020 года в Московском городском 
суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы  на 
решение по гражданскому делу, которым было отказано 
в удовлетворении исковых требований Родионовой Г.Г. к 
Айдуганову В.В. о признании недействительным реше-
ния общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома от 23.01.2016 (Решение Совета депу-
татов муниципального округа Таганский от 30.03.2016 
№ 5-5/41 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: Малый 
Рогожский пер., д.13, стр.1»). Совет депутатов муници-
пального округа Таганский участвует в деле в качестве 
третьего лица. В суд направлено возражение на апелля-
ционную жалобу. Решение Таганского суда от 27.11.2019 
оставлено в силе.

2. 30.07.2020 Таганский районный суд оставил без 
удовлетворения административные исковые требования 
Гайфуллина И.Г. к Совету депутатов муниципального 
округа Таганский города Москвы о признании незакон-
ным, недействительным решения от 26.11.2019 г. №13-
2/101 «О согласовании установки ограждающего устрой-
ства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д.48Б». Правовая 
позиция по административному делу, а также докумен-
ты, необходимые для всестороннего рассмотрения дела, 
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были направлены в суд своевременно, пояснения суду были даны в судебном заседании.
Истцом по указанному делу была направлена апелляционная жалоба в Московский городской суд. Рассмо-

трение состоялось 24.11.2020. Решение Таганского суда от 30.07.2020 оставлено в силе.

3. Собственник нежилого помещения Склянский Л.Ф. подал гражданский иск к Чуповой С.К. и к Совету 
депутатов муниципального округа Таганский о защите прав и законных интересов собственника и признании 
недействительным решения общего собрания многоквартирного дома от 23.01.2016 с требованием обязать Совет 
депутатов муниципального округа Таганский отменить свое согласование установки указанных ограждающих 
устройств, выданное решение № 13-1/166 от 30.09.2015 или признать недействующим решение Совета депу-
татов муниципального округа Таганский № 13-1/166 от 30.09.2015 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: ул. 1-я Дубровская, д.1а, 3; 2-я Дубровская, д.2,4,6». Таган-
ским районным судом исковые требования оставлены без удовлетворения.

4. Этим же истцом подано другое исковое заявление - в отношении Молоновой О.Б. - о признании недей-
ствительным решения общего собрания собственников помещений в доме, находящемся по адресу: г. Москва, 
ул. 2-я Дубровская, д. 6, от 2 июня 2019 г. Суд привлек Совет депутатов муниципального округа Таганский в 
качестве третьего лица. Юрисконсульт–советник аппарата принял участие в заседаниях суда, по просьбе суда 
направлен запрос в компетентные органы, ответ представлен суду, рассмотрение дела по существу перенесено 
на февраль 2021 года, решение судом в настоящее время не принято. 

Кроме того, на протяжении всего отчетного 2020 года проходил многоэтапный процесс оформления техни-
ческой документации на помещения аппарата Совета депутатов с внесением в базу ГБУ «МосгорБТИ» актуаль-
ных сведений в результате проведенных работ по перепланировке и ремонту помещений. Получена актуальная 
техническая документация.
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4. ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 17 декабря 2019 года №14 – 5/108 «О 
бюджете муниципального округа Таганский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» принят бюджет 
муниципального округа Таганский.

Общий объем доходов бюджета муниципального округа Таганский на 2020 год утвержден в объеме  
27 270,8 тыс.рублей.

За 2020 год поступление доходов составило 29 086,2 тыс.рублей, (106,7% от плана года).
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Таганский на 2020 год утвержден в объеме  

29 313,6 тыс.рублей, исполнение составило 25 196,2 тыс.рублей, (86,0% от плана года). из них:

За отчетный период аппарат Совета депутатов провел 7 конкурентных процедур, в том числе 3 из них у 
единственного поставщика. Были заключены 7 муниципальных контрактов на общую сумму 4 181,8 тыс.рублей. 
Экономия за счет снижения стоимости по контрактам составила 362,7 тыс.рублей. Услуги по муниципальным 
контрактам выполнены в соответствии с техническим заданием, оплата произведена в полном объеме, задолжен-
ность отсутствует.

В 2020 году были заключены 38 договоров на оказание услуг и поставку товаров для выполнения функций 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.

Оплата по договорам произведена в полном объеме, задолженность перед поставщиками за оказанные 
услуги и приобретенные товарно-материальные ценности отсутствует.

Распоряжением аппарата от 20.11.2020 №4 «О проведении инвентаризации имущества, расчетов и обя-
зательств в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский» в период с 23.11.2020 по 27.11.2020 
организована работа по проведению инвентаризации имущества, расчетов и обязательств аппарата СД МО  
Таганский.

По итогам инвентаризации недостача, излишки и порча имущества, находящегося на балансе аппарата СД 
МО Таганский не установлена, подписаны Акты сверки взаимных расчетов с контрагентами.

В течение отчетного периода своевременно были предоставлены месячные, квартальные отчеты в Конто-
рольно-счетную палату Москвы, Департамент финансов города Москвы, ИФНС города Москвы №9, в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования и Статистику города Москвы.

По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам отсутствует.
По итогам исполнения бюджета муниципального округа Таганский за 2020 год составило:
Доходы составили - 29 086,2 тыс.рублей;
Расходы составили -25 196,2 тыс.рублей.
Превышение доходов над расходами составило 3 890,0 тыс.рублей.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

На основании ст. 59 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-
Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 
г. № 581 в муниципальном округе Таганский осуществлен призыв граждан на военную службу.

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами  
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной комиссией  
выполнены.

По наряду на призыв в 2020 году планировалось отправить на военную службу 106 человек, отправлено 
на срочную службу 97 человек, что составляет 91,51% выполнения наряда. На призывную комиссию явились 
всего 539 человек. Было предоставлено 317 отсрочек от призыва.

Заседания призывной комиссии проводились согласно графику. 
Всего за год проведено 39 заседаний.
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19 ноября 2020 как председатель призывной комиссии Таганского района я встречался с призывниками, 
вручал им наградные памятные подарки от муниципального образования.

Пообщались с ребятами, познакомились поближе. Все наши, таганские. 
Через год, после демобилизации, мы договорились встретиться вновь.
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6. РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

Местное самоуправление – это структура, одной из основных целей которой является отстаивание интере-
сов населения на городском уровне и всевозможная помощь в решении вопросов местного значения.

Всего за отчетный период поступило 783 ОБРАЩЕНИЯ. Направлено - 488 ЗАПРОСОВ в органы испол-
нительной власти 

Кроме того, на постоянной основе велся прием обращений по электронной почте, телефону, в ходе личных 
встреч во время выездных мероприятий, по которым были направлены обращения и запросы в соответствующие 
органы и ведомства. 

Встречался с ветеранами, инвалидами района и жителями, как на рабочем месте, так и на дворовых тер-
риториях округа и мероприятиях. Любые встречи с жителями нашего округа являются приоритетными и очень 
важными в работе и решении вопросов местного значения - ведь именно на них поднимаются вопросы о наиболее 
важных моментах жизни нашего района, острые вопросы, интересующие наших жителей, которые необходимо 
использовать в работе, а также на таких встречах доводится информация о работе органов местного самоуправ-
ления по решению местных вопросов и переданных государственных полномочий, о работе Совета депутатов.

По многим вопросам удалось оказать поддержку и помощь жителям муниципального округа, особенно 
нуждались в таковой в период самоизоляции. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТАГАНКИ
В марте 2020 года нашу страну поразила новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая повлекла 

введение режима повышенной готовности на территории Москвы в конце марта.
На момент введения режима повышенной готовности ясное осознание его продолжительности отсутство-

вало. В мой адрес и в адрес аппарата Совета депутатов стало поступать большое количество обращений от жи-
телей по различным направлениям, связанных с введёнными ограничениями. 

В то же время работу аппарата Совета депутатов и Совета депутатов требовалось адаптировать самосто-
ятельно, так как на тот момент в Москве регламентация деятельности местного самоуправления и в частности 
муниципальных служащих напрямую отсутствовала.

В связи с чем мною, как главой муниципального округа Таганский, в апреле 2020 года принято решение 
об открытии муниципальной горячей линии Таганки. На муниципальную горячую линию мог обращаться 
любой житель по абсолютно любому вопросу. 

Цель открытия горячей линии – координация заявителей и максимально возможная помощь в решении 
вопросов. Работа единой справочной службы («семь семёрок»), портала mos.ru и прочих сервисов не показывала 
высокую эффективность в решении проблем заявителей, в связи с чем муниципальная горячая линия Таганки 
представляла собой хорошую альтернативу на районном уровне.

За время работы горячей линии (около месяца) принято 35 обращений, по которым направлены 26 запро-
сов в органы государственной власти Москвы, даны 7 консультаций. Решить проблему или помочь в её решении 
удалось в более чем половине случаев (19 из 35). 

Тематика обращений оказалась разнообразна: жилищно-коммунальное хозяйство, нарушение обществен-
ного порядка, работа многофункциональных центров, имущественно-земельные вопросы, материальная помощь.

Треть сигналов - из сферы ЖКХ. Так, например, кому-то не нравилось, что подъезд недостаточно часто 
или хорошо обрабатывают, а кто-то жаловался на химические испарения от такой обработки.

Пятая часть обращений касается приостановки работы МФЦ, из-за чего на полпути застряло оформление 
ипотеки, невозможно переоформить резидентное парковочное разрешение или даже получить свидетельство о 
рождении (и сопутствующие вещи, типа молочной кухни). С каждым случаем разбирались персонально.

Отдельно хочу отметить обращения, касающиеся нарушений общественного порядка. Из-за вынужденно-
го нахождения дома люди остро реагировали на любые работы, как за стенкой (ремонт в соседской квартире),  
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так и на улице (ремонт дорог, строительство). Поступило несколько жалоб начиная от нарушений общественного 
порядка и заканчивая порчей личного имущества. Так, кто-то повадился в доме 9 по Марксистской улице по-
стоянно выбрасывать мусор из окна квартиры, в том числе стеклянные бутылки. Пострадал автомобиль: раз-
бито лобовое стекло, образовалась вмятина на крыше. По всем обращениям направлены запросы в органы вну-
тренних дел.

Жители Воронцовская, 24 просили о помощи. В связи с противоэпидемиологическими мерами, дети за-
нимаются удаленно в школе, окна открыты... и тут - дикая ВОНЬ ОТ КРАСКИ, которую решил в рамках месяч-
ника благоустройства нанести ГБУ «Жилищник Таганского района». Звонки в ГБУ «Жилищник Таганского рай-
она» и в полицию никакого результата не дали. Позвонили мне: «Спасайте нас, мы задохнемся!» Опрос жителей 
в соцсетях показал, почти по всему району в этот период ГБУ «Жилищник Таганского района» решил провести 
работы по покраске заборов, подъездов, нанесению разметки для пожарных автомобилей. Люди задыхались в 
своих квартирах, вынуждены были сидеть с закрытыми окнами.

Поступали также обращения от пожилых жителей, которым нужна помощь в покупке или доставке про-
дуктов. 

Совместно с активистами Движения «ЛизаАлерт» распространяли среди ветеранов в честь Дня Победы 
благотворительные продуктовые комплекты от Компании Лента. Вместе с Таганским Советом ветеранов и Об-
ществом инвалидов мы составили списки, и за несколько дней развезли комплекты для наших жителей! По-
скольку нуждающихся было больше, чем Лента предоставила комплектов, мы нашли возможность, в честь Дня 
Победы, поздравить всех.
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Не работали кафе и рестораны, были закрыты непродольственные магазины, запрещена деятельность фит-
несс и спа центров. Я направил ряд обращений собственникам и управляющим компаниям объектов недвижимо-
сти, с предложением (и даже можно сказать ходатайством) об объявлении арендных каникул. Были положитель-
ные ответы, так, например, ТЦ «Таганский пассаж» (Таганская ул., 3) принято решение о невзимании арендной 
платы в полном объёме.

 
В рамках горячей линии проведен социальный мониторинг по вопросу нали-

чия и стоимости средств индивидуальной защиты (масок) и антисептиков в аптеках 
Таганского района во время первой волны коронавируса. Итоги оказались печаль-
ны: на момент мониторинга только в двух аптеках в продаже имелись маски. Стои-
мость в одной аптеке составляла 60 рублей 10 копеек за маску и 170 рублей за маску 
в другой.

Кроме того, на протяжении всего года поступали обращения с разнообразны-
ми жалобами и просьбами оказать содействие. 

Хотелось бы привести примеры конкретных случаев, в которых удалось ре-
шить проблемы. Они разнообразны, но дают представление о характере вопросов, с 
которыми приходится ежедневно сталкиваться.

1. В январе 2020 года в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» показан 
сюжет об организованной преступной группе, специализирующейся на попрошайничестве, участниками кото-
рой являлись СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОМВД по Таганскому району.

На основании чего мною направлен запрос в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве с необхо-
димостью подтвердить или опровергнуть данную информацию, в случае подтверждения уведомить, какие меры 
предприняты.

В феврале получен ответ от Отдела МВД по Таганскому району, в котором сообщается, что: факт суще-
ствования организованной преступной группы, специализирующейся попрошайничеством, не подтвержден; в 
отношении сотрудников полиции, показанных 14.01.2020 года в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» 
проводится проверка СК по Таганскому району ГСУ РФ по г. Москве и инспекцией по личному составу УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве; факт недопуска граждан на территорию Отдела МВД России по Таганскому 
району для подачи заявления не является достоверным.

2. Ко мне многократно обращались жители муниципального округа Таганский, обеспокоенные проведени-
ем СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по адресу: ул. М. Каменщики, д.16. Ранее по данному вопросу мною направлены 
обращения Начальнику Объединения административно-технических инспекций города Москвы, Префекту Цен-
трального административного округа.
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Исходя из ответов выяснилось, что правообладателем четырехэтажного нежилого здания является ООО 
«Трест №7». Деятельность ООО «Трест №7», связанная с проведением работ на данном объекте, имеет противо-
правный характер, нарушает земельное и градостроительное законодательства. В связи с чем мною направлено 
обращение Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента городского имущества М.Ф. Гаману.

Спустя время мне поступил ответ, в котором содержалась следующая информация: согласно письму Коми-
тета государственного строительного надзора города Москвы ООО «Трест №7» вело строительные работы без 
получения соответствующих разрешений. На основании чего Департаментом в адрес Комитета государственно-
го строительного надзора направлен запрос о предоставлении соответствующих актов проверки в отношении 
ООО «Трест №7».

3. В мой адрес поступило обращение жителей муниципального округа Таганский по вопросу создания 
МУЗЕЯ ТАГАНКИ. Мною поддержано предложение инициативной группы жителей муниципального округа 
Таганский о создании Музея Таганки на обновленной пешеходной Школьной улице. 

На основании обращения направил предложение о создании музея Министру Правительства Москвы, ру-

ководителю Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовскому; Министру Правительства Москвы, руко-
водителю Департамента городского имущества города Москвы М.Ф. Гаману. В ответ пришло письмо от первого 
заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы Е.Ю. Спесивцева. 

В ответе говорилось, что внесение предложений о закреплении за бюджетным учреждением недвижимого 
имущество возложено на орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
учреждения. Департамент культуры по вопросу наделения учреждения культуры нежилыми помещениями для 
размещения Музея Таганки в Департамент городского имущества не обращался.

Ответ от Департамента культуры пока не поступал. В связи с чем на текущий момент ожидаю ответа от 
Департамента культуры города Москвы.    

4. Ко мне поступило обращение жителей по вопросу проведения ЗЕМЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
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работ в районе дома 13/7, строения 3 в Большом Дровяном переулке. По информации, предоставленной Префек-
турной ЦАО и ОАТИ города Москвы, земельный участок предоставлен Департамент городского имущества для 
реализации целей уставной деятельности ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЦАО».

На основании обращения и полученной информации направил запрос в ГБУ города Москвы «Автомобиль-
ные дороги ЦАО».

ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» уведомило, что на момент происходящего использовало указанную 
площадь в своей уставной деятельности и в тот момент размещало мобильные бордюрные ограждения.

В настоящее время все работы завершены.

5. КАПРЕМОНТ НОВОСПАССКОГО ПРУДА. 
В марте 2020 года появился проект концепции благоустройства Новоспасского сквера. Проект предусма-

тривал капитальный ремонт Новоспасского пруда. 
Мнение жителей не учитывалось при создании проекта. Ко мне начали поступать многочислоенные обра-

щения жителей, обеспокоенных проведением работ по вырубке деревьев и откачиванию воды из пруда в канали-
зацию вместе с его обитателями. 

Мной направлены запросы в ГБУ г.Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного 
округа», ГУП «Мосводосток»

11 марта 2020 года организован и проведен круглый стол с участием представителей ГУП «Мосводосток», 
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УКРиС ГУП «Мосводосток», ГПБУ «Мосэкомониторинг», жителей 
муниципального округа Таганский.               

Обсуждение закончилось на том, что представители Мосводо-
стока дали согласие пока не проводить работы без  дальнейшего об-
суждения, предоставления и/или дополнительного проведения иссле-
дований и согласования с жителями.

6. В апреле 2020 года ко мне обратилась группа жителей Та-
ганского района (Екатерина Шапурова, Лидия Коткова, Ирина Ши-
шлякова) с предложением/просьбой ОРГАНИЗОВАТЬ ПАРКОВКИ 
«для резидентов» на Гончарной улице.  Обосновано предложение 
тем, что на этой улице буквально засилье каршеринговых авто, для ко-
торых парковки бесплатны. Логично «забронировать» часть мест для 
жителей, оплативших резидентные разрешения. 

7 мая от меня ушло обращение в Департамент транспорта с описанием проблемы и предложения. Два 
месяца я ждал ответа, безрезультатно. Затем пытался найти этот ответ, обзванивая публичные телефоны. Безре-
зультатно. Вроде бы ответ есть, но получить вы его не можете... 

24 июля был вынужден написать жалобу прокурору города, Денису Попову. 
И вот, 9 ноября получен положительный ответ Департамента транспорта. 5 мест для резидентов сделают у 

дома 26, и ещё 5 - у дома 38.

7. В августе 2020 года ко мне обратились неравнодушные жители, заметившие, как представители ГБУ 
«Жилищник Таганского района» во время покраски фасада дома, ЗАКРАСИЛИ ГЛЯНЦЕВУЮ ПЛИТКУ, 
украшавшую фасад дореволюционного доходного дома 1914 года постройки по адресу: ул. А.Солженицы-
на, д.14, стр.1. По моему обращению Префектура ЦАО подтвердила факт нарушения требований по покраске 

фасада указанного дома. Нарушения обещали устранить силами ГБУ «Жилищник Таганского района».

8. В сентябре обратились жители, возмущенные  
НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТОЙ СВЕТОФОРА на перекрестке ули-
цы Воронцовская и Таганской площади (№ 46 по Таганской площа-
ди). По сообщению граждан, уже более года светофорный объект не-
корректно регулировал потоки: в каждом цикле включается режим, 
при котором и для транспорта, и для пешеходов горит красный сиг-
нал. По этой причине у пешеходного перехода возникает большое 
скопление людей и образуются автомобильные заторы. Направил 

Подписание петиции за сохранение пруда
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обращение в ЦОДД, в октябре поступил ответ с информацией, что работа светофора отрегулирована.

9. Реагирую на  ЖАЛОБЫ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Так, например, Богдан Жидков опубликовал 
пост, как крик души: Как минимум полтора года домофон в таком ужасном состоянии, цифр даже не видно, 
некоторые периодически нажимаются через раз. Воронцовская улица, 26.

Денег, собранных за многие годы с жильцов на «обслуживание запирающего устройства», думаю уже давно хва-
тает на замену данного аппарата. Куда обращаться? В октябре 2019-го глава таганской управы Мишаков  А.С.ответил 
жителям типичной отпиской на «Нашем Городе» - «Проблема устранена»! Но в реальности ничего сделано не было.

Тогда я отреагировал на проблему, направил обращения. В короткие сроки АО «Мослифт» изменил отно-
шение и произвел замену пульта домофона. Жители довольны, прислали слова благодарности.

10. СКВЕР НА РАБОЧЕЙ УЛИЦЕ. 
В мае ко мне стали поступать обращения жителей, обеспокоенных вырубкой деревьев в сквере на Рабочей 

улице. Вырубка осуществлялась в ночное время, деревья не имели признаков аварийоности или болезни и не 
представляли угрозу падения. Направил обращения в префектуру ЦАО, Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды г.Москвы и в ОМВД по Таганскому районную. И.о. заместителя префекта по вопросам 
ЖКХ О.В. Соболев сообщил о выявленном факте незаконного спила зеленых насаждений, по данному факту 
ГБУ «Жилищник Таганского района» сообщил в ОМВД по Таганскому району. 

В конце сентября 2020 года в мой адрес поступило огромное количество жалоб жителей, встревоженных 
вырубкой год назад высаженных деревьев и кустарников, а также демонтажом нового ограждения в сквере на 
Рабочей улице. 

В 2019 году Совет депутатов согласовал проекты планов благоустройства данного сквера. По многочислен-
ным просьбам жителей сквер расширили, озеленили, засадили деревьями и кустарниками, установили огражде-
ния.
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Оперативно выехал на место. Жуткая ситуация подтвердилась. Управа Таганского района совместно с ГБУ 
«Жилищник Таганского района» вновь начала проводить земляные работы по изменению (уменьшению) границ 
сквера, в результате чего были уничтожены деревья и кустарники, перемещено ограждение.    

Как выяснилось позднее, часть земельного участка, который присоединили скверу во время благоустрой-
ства, является частью другого земельного участка, на который оформлен договор аренды. Правообладатель зе-
мельного участка затребовал эту часть назад.

В целях недопущения подобных ситуаций в будущем, направил обращения в Москомархитектура и Депар-
тамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с предложением расширить площадь 
Природного комплекса (то есть придать статус охраняемой территории) сквера на Рабочей улице, т.е. присоеди-
нить к земельному участку № 15 размером 0,334 га, объект ПК № 73, смежный земельный участок № 4 размером 
0,170 га (проект межевания территории квартала № 1881(1163), утв.распоряжением Департамента земельных 
ресурсов города Москвы от 01.10.2012 № 6018).

Москомархитектура и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Мо-
сквы согласились с нашим предложением расширить площадь Природного комплекса (то есть ПРИДАТЬ 
СТАТУС ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ) сквера на Рабочей улице! 

11. ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:

Одно из направлений моей деятельности – участие в комиссиях по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов. За 2020 год я принял участие в двух комиссиях по открытию капитального ремонта и осуществлял 
контроль за 14-ю видами работ по капитальному ремонту инженерных систем и общедомового имущества, вни-
кая в каждую, даже незначительную с первого взгляда, про-
блему совместно с жителями.

Как глава муниципального округа, реагирую на обра-
щения жителей по вопросу капитального ремонта не только в 
домах, по которым закреплен в качестве основного депутата, 
но и по всему округу.

Например, удалось решить проблему с РЕМОН-
ТОМ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ по адресу:  
г. Москва, Качалинская ул., д.9. В рамках капитального ре-
монта в указанном доме одновременно демонтировали лифты 
во всех подъездах. На протяжении последующих 1,5 меся-
цев лифты не работали. Такое положение вещей доставляло значительные неудобства и большой дискомфорт 
для жителей. Особо остро вопрос встал для категории пожилых и маломобильных граждан. Я отреагировал  
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незамедлительно и направил соответствующие запросы в Фонд капитального ремонта и Прокуратуру, после чего 
ситуация изменилась к лучшему. Лифтовое оборудование установлено и введено в эксплуатацию.

Схожая проблема с установкой лифтового оборудования удачно решена в многоквартирном доме по 
адресу: г. Москва, Стройковская ул., д.8. Первоначально ко мне обратились жители дома с вопросом о сроках 
установки лифтов. После получения информации от Фонда капитального ремонта вопрос, на первый взгляд, 
показался урегулированным. Однако в сентябре в мой адрес вновь поступило обращение жильцов указанного 
дома, в котором сообщалось о проблеме, связанной с отсутствием ввода в эксплуатацию лифтового оборудова-
ния на протяжении 2-х месяцев. Тогда мною было принято решение об организации встречи с жителями дома с 
участием представителя Фонда капитального ремонта. В скором времени после встречи данный вопрос оказался 
положительно решён.

Теперь хотелось бы остановиться на некоторых вопросах отдельно.
 
МУСОРНЫЙ КЛАСТЕР (БОЙНЯ)

По моим многочисленным обращениям в августе 2020 года Московско-Курской транспортной проку-
ратурой проведена проверка исполнения градостроительного 
законодательства ООО «Технопарк» на производственном по-
грузочно-разгрузочном кластере, расположенном по адресу:  
г. Москва, ул. Скотопрогонная, вл.1 (далее - Объект), с выходом на 
место с привлечением специалистов-экспертов ООО «Экспертиза и 
консалтинг» в области строительно-технической экспертизы.

По результатам натурного осмотра строений и экспертного 
исследования обследованные строения Объекта (погрузочно-раз-
грузочный ангар, гараж, склад-ангар, административный корпус) 
являются капитальными.

При этом Объект фактически эксплуатируется, что под-
тверждается, в том числе фотофиксацией эксперта. В помещениях 
осуществляется хранение оборудования, строительной техники, 
жидкостей, строительных и отделочных материалов, предметов санитарно-бытового назначения: кондиционе-
ров, постов-кабин для сдачи анализов, офисная мебель и прочее.

По указанному факту прокуратурой 01.09.2020 вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении в отношении ООО «Технопарк» по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ при участии представителя 
Общества. 

Цокольная часть в виде кирпичной кладки со 
штукатурным слоем, утеплителем и облицовкой, 
частично разрушена
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Материалы административного производства в отношении ООО «Технопарк» по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ на 
основании ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ направлены для рассмотре-
ния в Арбитражный суд города Москвы.

Суд удовлетворил мое ходатайство о вступлении в дело 
в качестве третьего лица.

02 ноября 2020 года Арбитражный суд г. Москвы отка-
зал в удовлетворении заявления Московской межрегиональ-
ной транспортной прокуратуры о привлечении ООО «Тех-
нопарк» к административной ответственности по ч.5 ст. 9.5 
КоАП РФ.

Московско-Курской транспортной прокуратурой и 
мной направлены апелляционные жалобы на решение Арби-
тражного суда г. Москвы. 

13 января 2021 года Апелляционная инстанция оста-
вила решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, 
нашу жалобу - без удовлетворения.

Продолжаем бороться дальше, готовим кассационную жалобу.

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО СПОРТА, Рабочая ул., д.53
Ко мне поступило большое количество обращений от жителей муниципального округа Таганский - родите-

ли детей, занимающихся в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Спортивная школа олим-
пийского резерва № 24» Департамента спорта города Москвы, обеспокоенных реорганизацией и выступающих 
за сохранение Спортивной школы № 24 в качестве отдельного структурного подразделения и закрепления за ней 
земельного участка и здания по адресу: г. Москва, ул.  Рабочая, д. 53, стр.1, 2, где расположен Дворец детского 
спорта.

Внутреннее пространство. Железнодорожный путь и кран балка.  Внутренние помещения. Отделочные покрытия.

Приямок. Подземная прокладка трубопроводов.    Внутренние инженерн. коммуникации. Заглубленные цистерны в бетон.основе.
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Родители справедливо озабочены рядом проблем:
• Спортивная школа № 24, является старейшей спортивной школой города с большой историей, сложив-

шимися традициями и ценностями, за несколько десятилетий школа воспитала и выпустила не одно 
поколение чемпионов. Ее ликвидация является серьезной потерей для спортивного мира.

• Если ликвидируется школа олимпийского резерва, то по квалификации спортивных школ понижается 
статус.

• Для детей, занимающихся в ГБУ «Дворец детского спорта», пропадают квоты на участие в соревнова-
ниях, поскольку при реорганизации количество квот не увеличивается. 

• Перевод секций в разные юридические лица – ГБУ г. Москвы «МГФСО» Москомспорта, распложен-
ное в районе Хамовники, и ГБУ г. Москвы «Спортивная школа «Косино», расположенное в районе 
Косино-Ухтомский, - препятствует необходимым контактам родителей с администрацией спортивной 
школы. И это может привести к тому, что многие дети будут вынуждены ездить на занятия в другой 
округ, а это по силам далеко не всем. 

С июня 2020 года жители и родители выступали против предложенной реорганизации. Им непонятны плю-
сы реорганизации, при этом очевидны минусы. 

При ознакомлении с архивными документами выяснилось, что в 1968 году земля была выделена для стро-
ительства детской спортивной школы (акт 596/3-ж), однако на деле правообладателем земли и здания выступает 
не спортивная школа, Государственное бюджетное учреждение «Дворец детского спорта» Департамента спорта 
города Москвы (далее – Дворец детского спорта). Положительное заключение о реорганизации было выдано без 
учета данной информации, а, следовательно, объективной оценки не было. 

25 ноября состоялся прием у руководителя Департамента спорта города Москвы Кондаранцева Алексея 
Александровича. По результатам встречи была достигнута договоренность о создании специального подразделе-
ния с сохранением всех секций МГФСО Таганка со своим руководством внутри ГБУ «МГФСО» Москомспорта.

Таким образом, удалось сохранить территориальную идентичность Дворца детского спорта. 
В настоящее время направлен запрос в Москомспорт и мы ждем развернутого официального ответа. Кроме 

того, идет работа с архивными документами.

ПО ПРОБЛЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ в школах МО Таганский

Ко мне поступают многочисленные обращения по теме дистанционного образования, проблем, которые 
оно несёт. В том числе психологических, и физических, для наших детей. 

25 ноября 2020 была организована и проведена встреча с родителями, по результатам которой подготовле-
на петиция по поводу возврата юных спортсменов на тренировки. 

4 декабря 2020 года состоялась очередная встреча с родителями школьников с и.о. директора школы 
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№1270 Е.А.Солнцевой. Родители вышли с предложением провести опрос среди родителей учащихся 6-11 клас-
сов об отношении к дистанту. 

15 декабря 2020 года вопрос был вынесен на заседание Совета депутатов. 

В заседании по данному вопросу выступили: Тимонов М.Л. депутат Московской городской Думы, Кас-
сина С.В. от общественного движения «Родители Москвы», Гориславцева И.М. от общественно-политиче-
ского движения «Объединение родителей», Браверман Р. от объединенного движения родителей и учите-
лей России «Школа – наше дело».

Советом депутатов муниципального округа Таганский принято решение направить запросы:
• в школы муниципального округа Таганский с запросом информации о численности заболевших за 

последние 3 года; 
• в Роспотребнадзор о наличии предписания в сентябре-октябре в отношении общеобразовательных уч-

реждений; 
• в Межрайонный совет директоров школ с предложением провести встречу для обсуждения дальней-

ших действий по решению проблем дистанционного образования.
Межрайонный совет директоров № 2 и директор школы №1468 в своих ответах сослались на то, что все 

решает учредитель (Департамент образования и науки города Москвы). Директор школы № 2104 сообщил, что 
ответ будет направлен в феврале 2021 года. 

29 января 2021 года Совет депутатов заслушает информацию директоров школ о деятельности образова-
тельных учреждений. Будем обсуждать проблему.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В отчетном периоде принимал активное участие в общественных обсуждениях особо значимых для муни-
ципального округа Таганский проектов.

Таганская ул., влд. 40, стр. 2, ТЦ «Радуга» (с 07.09.2020 по 20.09.2020)
Как только появилась информация о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ЦАО, Таганский, г. Москва, ул. Таганская, 
влд. 40, стр. 2, в мой адрес поступило множество обращений 
обеспокоенных жителей. 

06 октября 2020 мной был организован и проведен Кру-
глый стол с участием представителей ГАУК г.Москвы «Парк 
культуры и отдыха Таганский» и представителя собственника 
здания ТЦ «Радуга», в результате полученных ответов на за-
просы и по информации от собственника здания и руководства  
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парка, которую они дали на совещании в муниципалитете, сложилась такая картина:

1. Никакой реконструкции не будет.
2. Здание было расширено еще в начале 2000-х, но в Мэрии отсутствовала документация на расширение.
3. Мэрия долго судилась с собственником о сносе «самопристроя», но суд проиграла.
4. После проигранного суда Городская земельная комиссия разрешила узаконить дополнительные метры, 

при условии выплаты штрафа в несколько миллионов рублей в бюджет.
5. Процедура «узаконивания» предполагает внесение изменений в ПЗЗ - правила землепользования и 

застройки.
6. Внесение изменений в ПЗЗ предполагает обязательные публичные слушания, т.к. меняется площадь 

указанного в них объекта. 

Лавров переулок (с 30.11.2020 по 13.12.2020)
 
Очередная коммерческая точечная застройка, це-

ной уничтожения исторического наследия!
Проведены публичные слушания по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Рис.6.33

ЦАО, Таганский, Лавров пер., вл. 6, стр. 5, 9, 10, 
11, 15, 17, 18, 19, 20, 26 (кад. № 77:01:0006023:113).

Экспозиция проекта была открыта с 30.11.2020 
по 13.12.2020 на сайте и в приложении «Активный 
гражданин».

Территория, в отношении которой планируется изменить ПЗЗ, является территорией выявленного объекта 
культурного наследия — главного дома городской усадьбы купца Петра Яковлевича Маслова 1830-х годов. Стро-
ения 5, 9 и 19 по Лаврову переулку относятся к территории парфюмерной фабрики С.И. Чепелевецкого, которому 
принадлежал и главный дом-памятник (строение 1). на месте 1-2-х этажных зданий предполагается возвести 
новое высотой 22 метра. На территории усадьбы, за господским домом вырастает новая постройка, которая будет 
диссонировать с историческими сооружениями. 

К тому же здание планируют возвести во дворе жилых домов с адресами Воронцовская улица №34, №36, 
№40, что сильно ухудшит жизнь местных жителей.

В период проведения экспозиции мной направлены обращения всем депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский и Московской городской Думы с просьбой выразить свою активную позицию 
в отношении указанного выше Проекта и проголосовать на сайте или в приложении «Активного гражданина». 

Получены ответы неравнодушных к теме сохранения памятников истории и объектов культурного насле-
дия депутатов МГД, которые в свою очередь направили депутатские запросы по данному Проекту изменений 
в ПЗЗ:  Артемьева О.Г., Бускина И.В., Мельниковой О.Н., Метлиной Н.Б, Никитиной Л.Е., Орлова С.В., 
Митрохина С.С., Щитова К.В.

Кроме того, за разъяснениями я обратился: 
• к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства, Председателю ГЗК при Правительстве Москвы А.Ю. Бочкареву (получен ответ Моско-
мархитектуры от 22.12.20, продублирован ответ МКА от 21.12.2020);

• к Префекту ЦАО города Москвы В.В. Говердовскому (Ответ МКА от 21.12.2020 о порядке проведения 
общественных обсуждений на сайте «Активный гражданин» и о наличии письма МинПромТорга о 
согласовании списания объектов, подлежащих сносу);

• к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину (получен ответ от 22.01.2021 
с приложением ответа Москомархитектуры и о направлении обращения в Правительство Москвы);

• к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову;
• к Мэру Москвы С.С. Собянину.
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. В августе 2020 года ко мне обратилась житель дома Евгения Тюрина по 
вопросу замены металлической двери на входе в подъезд № 2 в доме 26 стр. 1 по 
Коврову переулку. Металлическая обшивка двери проржавела и стала обламывать-
ся, стала входить краска, и дверь стала выглядеть ветхой и неопрятной.

31 августа мной был направлен запрос в префектуру. Как следовало из посту-
пившего ответа, при формировании адресных списков на проведение запланирован-
ного текущего ремонта подъездов на 2021 год будет учтена необходимость установ-
ки новой входной металлической двери.

14 декабря мной было направлено повторное обращение с просьбой вернуть-
ся к этому вопросу. 

К сожалению, префектура сообщила, что теперь этот вопрос будет рассмотрен 
при формировании титульного списка на 2022 год.

2. В октябре 2020 года поступило обращение от жителя Надежды Евдокимовой, которая сообщала, что еще 
в мае 2020 года в результате ливневых дождей подмыло опорную стенку во дворе пяти жилых домов в Гон-
чарном проезде. 

Спустя более пяти месяцев никакие работы не проведены, во дворе гуляют дети, есть опасность обруше-
ния конструкций. Направил запрос префекту ЦАО, по результатам которого часть опорной стены все же была 
восстановлена. Другая часть, что находится за забором, так и не отремонтирована, существует реальный риск 
ее обрушения в любой момент. Такая ситуация несет угрозу жизни и здоровью жителей, в особенности несовер-
шеннолетних детей.

3. В ноябре 2020 года ко мне обратилась Елена Робертовна, учительница английского, коренная москвичка. 
У них на 2-й Дубровской, 8, уже четвертый год идет капремонт. Само это уже - кошмар для людей. Но кроме 
затяжного стресса из-за капремонта есть и более ощутимая проблема: не работает стояк отопления, во всех 
квартирах этого стояка - холод! И это, представьте, уже четвертую зиму! Жители дома, в том числе дети и по-
жилые люди, вынуждены мерзнуть в своих квартирах.

Я сразу выехал к ним, осмотрел на месте ситуацию. Всё именно так, как написано. Это возмутительно, без 
преувеличения! 

Многочисленные обращения в органы исполнительной власти города Москва и управляющую компанию – 
ГБУ «Жилищник Таганского района» - устойчивых результатов не дают. По имеющейся информации, проблемы 
с отоплением начались после капитального ремонта из-за неправильно составленной проектно-сметной доку-
ментации. В таком случае для исправления ситуации требуется серьезные и дорогостоящие переделки. 

Кроме того, на протяжении всех четырех лет квитанции с включенной платой за отопление направляются 
жителям, которые исправно платят и за отопление, и за электричество, потребляемое обогревательными прибо-
рами. Считаю такую ситуацию противоправной, подготовил обращения о необходимости произвести перерасчет 
размера платы за отопления за весь период предоставления услуги не в полном объеме.
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Проблема на контроле, направлены обращения в Фонд капитального ремонта, Государственную жи-
лищную инспекцию и префектуру ЦАО.

4. С 2019 года совместно с жителями дома 17 по Волгоградскому проспекту работаем над решением во-
проса по организации парковки вдоль дома со стороны проезжей части.

На протяжении многих лет жители парковали свои автомобили вдоль дома со стороны ресторана «Тану-
ки», придомовая территория не вмещает автомобили всех жителей дома. 08 июля 2019 года эвакуаторы начали 
увозить автомобили жителей со стороны ресторана «Тануки», обосновывая свои действия тем, что данная тер-
ритория признана тротуаром.

Написал обращения в Департамент транспорта и Префектуру ЦАО. Вопрос был вынесен на Окружную 
комиссию по безопасности дорожного движения при Префектуре ЦАО. Принято решение о внесении изменений 
в проектную документацию в части обустройства парковочных мест в районе указанного дома. Был установлен 
срок актуализации – 2020 год.

В июле 2020 года направил повторное обращение в Департамент транспорта, на который получен ответ, 
что проектная документация находится на стадии актуализации Транспортным комплексом. Далее утвержден-
ная проектная документация будет направлена в Префектуру ЦАО и в Департамент ЖКХиБ в целях реализации  
мероприятий и нанесения дорожной разметки.

Однако до настоящего времени указанный проект не реализован.
Вопрос находится на моем личном контроле.

Спасибо за внимание!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Уверен, что в 2021 году мы продолжим трудиться над
решением проблем жителей Таганки и вместе с ними

сделаем наш район лучшим в Москве.


