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КОМАНДА
9-11 сентября 2022  

ОТЧЕТ
муниципального депутата 
о работе в 2017-2022 годах

МУСОРНЫЙ КЛАСТЕР «БОЙНЯ»

3482 обращения ко мне было 
за время созыва 2017-2022

запроса мной отправлено 
по поступившим обращениям2334

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

  В ноябре 2018 года ко мне 
поступили многочисленные 
письма жителей по факту 
ведущегося строительства 
неизвестного объекта на 
границе Таганского и Нижего-
родского районов, в промзоне 
«Бойня-город». Никаких 
официальных документов нам 
обнаружить не удалось. 
Появились слухи, что на месте 
промзоны будет мусоропере-
рабатывающий завод или 
склад для временного хране-
ния отходов с дальнейшей их 
транспортировкой в другие 
регионы. За разъяснением 
ситуации я обратился с 
официальными запросами в 
Правительство Москвы, в 
прокуратуру и Следственный 
комитет РФ, ОАО РЖД, в 
надзорные органы. К сожале-
нию, ни другие депутаты 
Таганки, в том числе те, кто 
сегодня вновь идут на выборы, 
ни районные власти – управа, 
префектура не поддержали 
нашего протеста простив 
строительства кластера. 

 Совместно с активистами 
Таганки, полицией, мы выеха-
ли на строительную площадку 
мусорного кластера «Бойня». 
Представители застройщика 
никаких официальных доку-
ментов, разрешающих строи-

тельство, не предъявили. Мы 
зафиксировали факт стройки, 
все сфотографировали, в том 
числе более 30 единиц тяже-
лой стройтехники, коммуника-
ции и т.д.
 
 Краткие выводы нашего 
расследования: 

- строительство мусорного 
кластера в центре Москвы 
началось без публичных 
слушаний на основании 
сомнительной экспертизы, 
предоставленной компанией 

бывшего главного архитектора 
Москвы, работавшего при 
Лужкове.
 
- строительством мусорного 
кластера «Бойня» и скандаль-
ного мусорного полигона в 
Шиесе занимается одна и та же 
компания – ООО «Технопарк».
 
- переработки отходов может и 
не быть: ООО «Технопарк» 
изначально планировало 
использовать лишь часть 
западной технологии, что не 
позволило бы эффективно 

работать с раздельным сбором 
отходов. 

  В Москве мы, как и жители 
ряда других регионов, стол-
кнулись с противодействием 
властей: нам не согласовывали 
митинги и пикеты в нашем 
районе, единственная предло-
женная нам площадка находи-
лась в глубине парка в Соколь-
никах. Но мы нашли выход и 
провели Собрание граждан по 
131-ФЗ. Как глава муниципаль-
ного округа (на тот момент) я 
имел право на проведение 

такого Собрания по закону о 
местном самоуправлении. На 
наше публичное мероприятие 
перед зданием Префектуры 
ЦАО пришло около тысячи 
москвичей, присутствовали 
гости из регионов.

   В результате были сформи-
рованы «Итоги Собрания 
граждан», которые мы напра-
вили в администрацию Прези-
дента РФ, в Совет Федерации 
РФ, в Правительство РФ, в 
Правительство Москвы. После 
этого меня, как организатора 
Собрания граждан, привлекли 
к административной ответ-
ственности в суде по с.2 ст.20.2 
КОАП и назначили штраф - 20 
тысяч рублей, за то, что на 
нашем собрании были не 
только жители Таганки, и 
присутствовавшие использо-
вали плакаты и выкрикивали 
лозунги... 

 В январе 2020 года стало 
известно о победе в суде 
Архангельской области адми-
нистрации Муниципального 
образования «Урдомское» над 
ООО «Технопарк». Суд 
признал постройки полигона а 
Шиесе самовольными, и 
обязал их снести. Я направил 

Вы держите в руках отчет вашего районного депутата Ильи Свиридова (то есть 
меня) за пять лет работы. 

Почему такой отчет появился?

Дело в том, что заканчивается срок полномочий районного Совета депутатов, 
и я решил сделать обзорный материал основных событий этого периода, с наглядны-
ми примерами того, что делают муниципальные депутаты, зачем они нужны, в чем 
их смысл и польза для жителей. 

С учётом всех ключевых событий прошедших пяти лет действующего состава 
Совета депутатов становится очевидно, что депутаты-чиновники (директора 
школ и различных ГБУ, главврачи поликлиник, и т.д.) всегда в спорных ситуациях 
встают на сторону своего начальства, а не на сторону жителей. 

В наших районных группах в интернете (Таганка.Соседи) я сделал опрос, нужен 
ли такой материал, и большинство высказалось, что да, он нужен. Более того, этот 
отчёт выпущен в том числе за счёт пожертвований жителей, которые таким 
образом поддержали мою деятельность. 

В этом отчёте я собрал только самые основные темы, которые прозвучали за эти 
годы, которые касаются большинства жителей Таганки.  

Многочисленные частные обращения, запросы, проблемы и решения остались за 
кадром; это очень большая и очень важная часть депутатской работы, но она 
достаточно скучна для прочтения не погруженным в проблему человеком, поэтому 
я решил не утяжелять этой информацией отчёт, даю только общую статистику. 

Надеюсь, Вы с интересом прочитаете мой отчет!

Соседи, привет! 

Выбирай СОСЕДЕЙ!

Собрание граждан против «Бойни», Марксистская, 24, 03.02.2019
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ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1. Сделать пешеходно-велоси-
педную зону со станцией вело-
проката. 

2. Запретить парковку авто-
мобилей на Школьной улице. 

3. Провести благоустройство.

4. Создать и развивать на 
Школьной улице точки 
притяжения жителей и 
гостей столицы: в пустующих 
зданиях организовать кафе и 
рестораны, Музей Таганки. 

   Школьная – уникальная улица 
в Таганском районе, с истори-
ческой застройкой, известной 
всем как ансамбль Рогожской 
ямской слободы. С 1952 года по 
Школьной улице ходили трам-
ваи, однако к 1980 году движе-
ние было закрыто, а саму улицу 
было решено превратить в 
музей под открытым небом. В 
2013 году года на совещании у 
Мэра Москвы на основании 
плана мероприятий по восста-
новлению и развитию трамвай-
ных путей в городе Москве на 
2012-2016 годы было принято 
решение вернуть на Школьную 
трамвайное движение. Многие 
жители были возмущены 
планами властей. Улица могла 
навсегда лишиться тишины, а 
окрестные дома – памятники 
архитектуры федерального 
значения – пострадать от 
вибрации трамваев. Решение 
было небезопасным для жите-
лей улиц Сергия Радонежского 
д. 2, 4, 6, 8, 10 (корп. 2), 12 (корп. 
1 и 2), Рогожский Вал 2/50, 
Библиотечная д. 13, 17, 27. Я 
начал организовывать митин-
ги, собирать подписи, обра-
щаться в разные инстанции 
против трассировки трамвая и 
за благоустройство Школьной. 
Наша активность усилилась в 
2016 году, когда в феврале 2016 
года «Мосгортранс НИИ 
проект» разместил открытый 
запрос предложений на право 
заключения договора на 
выполнение работ по разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию 

внутриплощадочных сетей по 
объекту «Восстановление 
трамвайного движения на 
улице Школьная». Я начал 
получать множество обраще-
ний жителей Таганского 
района с категорическим 
требованием не допустить 
начала работ на Школьной 
улице.

  Мной, как главой Муници-
пального округа, были написа-
ны официальные обращения в 
Департамент культурного 
наследия, прокуратуру, след-
ственный комитет РФ. В начале 
2018 года организовал и провел 
большое совещание с участием 
представителей Префектуры 
ЦАО, ГКУ ЦОДД, ГУП «Мосгор-
транс», Департамента строи-
тельства, Департамента куль-
турного наследия, ВООПИиК, 
представителем реставраци-

онных и проектных мастер-
ских, расположенных на 
Школьной.
 
  По результатам совещания 
было предложено рассмотреть 
несколько вариантов развития 
Школьной улицы, в том числе:

   Жители выступили с инициа-
тивой придать улице Школьная 
статус «Достопримечатель-
ность города Москвы» с орга-
низацией пешеходной зоны. 
Поддержал их, направил обра-
щение в Департамент культур-
ного наследия города Москвы. 
В 2019 году в мой адрес на 
согласование поступил проект 
благоустройства Школьной 
улицы. Я организовал встречу с 
жителями микрорайона, где 
мы обсудили проект благоу-
стройства и внесли пожелания 
и предложения:
 
- просили расширить границы 
проектирования благоустрой-
ства и включить в проект все 
дворы, прилегающие к Школь-
ной улице;
 
- попросили разобраться с 
проблемой парковки и узнать о 
возможности паркования 
жителей с резидентским 
разрешением на территории 
двух пустующих плоскостных 
парковок АМПП;
 
- в Департамент природополь-
зования направил обращение 
для обследования деревьев 
дендрологом и компенсацион-
ного озеленения по программе 
«Мое дерево».
 
 Я представлял интересы жите-
лей на многочисленных встре-
чах и совещаниях по вопросу 
обсуждения проекта благоу-
стройства Школьной улицы, в 
том числе в Департаменте 

капитального ремонта города 
Москвы. По результатам моего 
общения с представителями 
московского правительства 
проектировщикам было пору-
чено встретиться с жителями 
и максимально учесть их 
пожелания в новом проекте; 
прошла встреча жителей с 
дендрологом «Инжпроектсер-
вис»; был проведен обход 
улицы с сотрудниками 
«Мосводостока»; к работам на 
Школьной были привлечены 
археологи.
 
   В сентябре 2019 года Школь-
ная улица была открыта после 
благоустройства с новым 
статусом – пешеходная зона. 

   В 2020 году из-за распростра-
нения COVID-19 школы стали 
переходить на дистанционное 
обучение. Реализация этого 
решения довольно быстро 
выявила ряд проблем, с кото-
рым столкнулись как школьни-
ки, так и их родители:
 
• под угрозой оказались физи-
ческое и психическое здоровье 
детей, лишенных живого обще-
ния и вынужденных часами 
проводить за компьютером 
перед видеокамерой; 
• снизилось качество образова-
ния; 
• в неравном положении оказа-
лись учащиеся из семей с 
разным материальным поло-
жением, особенно многодет-
ных, оказавшихся перед необ-
ходимостью технического 
обеспечения учебного процес-
са для своих детей;
• родители были вынуждены, 
разрываясь между работой и 
решением бытовых вопросов, 
непрерывно контролировать 

детей, постоянно находящихся 
дома. Кроме того, прекрати-
лась работа бесплатных спор-
тивных секций, на дистанци-
онный формат были переведе-
ны занятия в музыкальных 
школах.

 При всех рисках ковида, 
безальтернативное дистанци-
онное обучение представля-
лось избыточной мерой, кото-
рая приносила больше вреда, 
чем пользы. Как отец двух 
школьников я тоже столкнулся 
с этими проблемами, поэтому 
вместе с родительским сооб-
ществом включился в работу 
по урегулированию ситуации. 
Я провел юридический анализ 
решений, принимаемых 
чиновниками для организации 
дистанционного образования, 
встречался с родителями 
учащихся школ Таганки, 
направлял запросы как дирек-
торам наших школ, так и Мэру 
Москвы, в Департамент обра-
зования и науки города 

Москвы, Департамент спорта 
города Москвы, городское 
управление Роспотребнадзора. 
Подготовил петицию в адрес 
Мэра Москвы с требованием 
возобновить работу бесплат-
ных спортивных секций для 
детей в Москве, которую 
подписали более 5 тысяч 
москвичей.

   В декабре 2020 года мной, как 
главой муниципального 
округа, было инициировано 
первое в городе комплексное 
заслушивание отчетов дирек-
торов школ Таганки (такие 
полномочия за депутатами 
закреплены законом). По 
многочисленным просьбам 
родителей я собирался обсу-
дить с руководителями обра-
зовательных учреждений 
обстановку в школах и острые 
проблемы, связанные с 
дистанционным обучением.
 
   Но на заседании Совета депу-
татов 15 декабря отчет дирек-
торов был сорван: его проиг-
норировали директора всех 
пяти таганских школ, среди 
которых двое - наши муници-
пальные депутаты, директор 
школы № 498 Гордзейко Т.В. и 
директор школы № 480 им. В.В. 
Талалихина Бондарева С.Н.
 
   Но поскольку отчет директо-
ров школ предусмотрен зако-
ном, мне удалось добиться, 
чтобы заслушивание всё же 

состоялось - 29 января 2021 
года. На отчете стало очевид-
но, что никто из представите-
лей администрации наших 
школ не готов ответить 
уверенно на наболевшие 
вопросы. Но все они как один 
отстаивали дистанционное 
обучение. Характерно высту-
пление директора школы № 
498 и муниципального депута-
та Гордзейко Т.В., которая 
отметила, что не видит нега-
тивных последствий дистан-
ционного обучения, а в каче-
стве оценки эффективности 
этой формы образования 
предложила участие детей в 
конкурсах. Т.В. Гордзейко 
отдельно подчеркнула, что 
мнение родителей при пере-
ходе на дистанционное обуче-
ние учитываться не будет. 
В целом сложилось впечатле-
ние, что руководство школ и 
депутаты от партии власти 
действуют не в интересах 
детей, а решают свои админи-
стративные задачи и в обрат-
ной связи с родителями 
школьников и избирателями 
не заинтересованы.
 
  История с дистанционным 
образованием показала, что 
следует развивать реальное 
школьное самоуправление и 
укреплять родительские объе-
динения. Вообще уровень 
образования в наших школах, 
увы, падает с каждым годом. 
Сегодня стали всё громче 

слышны голоса, выступающие 
против «болонской» системы 
образования, против системы 
тестирования, ОГЭ, ЕГЭ и 
прочих «гэ», которые вместо 
традиционной отечественной 
школы прививают механиче-
ское натаскивание на типовые 
вопросы с зазубриванием 
механических ответов. Но при 
этом руководство школ не 
видит никаких проблем, рьяно 
выступает на позициях защиты 
всех, даже очевидно вредо-
носных нововведений чинов-
ников. Более того, само руко-
водство школ после мегаобъе-
динений школ и детских садов 
превратилось в чиновни-
ков-администраторов. Старых 
директоров, которые прошли 
путь от рядового учителя до 
руководителя школы, которые 
знают и своих учителей, и 
учеников поименно, остались 
единицы…
 
  На мой взгляд, школы нужда-
ются в разукрупнении, детские 
сады должны быть «отвязаны» 
от школ, а для более тесного и 
конструктивного диалога 
между школьной администра-
цией и родителями необходи-
мо создавать родительские 
объединения в каждой школе, 
и представителей таких объе-
динений включать в управля-
ющие советы школ. Серьезные 
решения, касающиеся образо-
вания детей, должны прини-
маться с нашим участием!

   Но впереди еще есть задачи 
по Школьной. Считаю, что из 
старинных особняков должны 
быть выведены все госучреж-
дения, а на их месте – появить-
ся новые рестораны, кафе, 
гостиницы, и обязательно 
музей Таганского района, да и 
зелени на этой исторической 
улицы должно стать больше. 

Власти, после мно-
гочисленных митин-
гов, встреч, запросов, 
совещаний, отмени-
ли планы по про-
кладке трамвайных 
путей на Школьной.

Отчет директоров школ Таганки перед жителями и депутатами, 29.01.2021
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ПЛАТНЫЕ  ПАРКОВКИ

   В июле 2018 года из Департа-
мента транспорта и развития 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры города 
Москвы поступило обращение 
по вопросу организации плат-
ного парковочного простран-
ства по следующим адресам: 
Иерусалимская улица, Между-
народная (от пересечения со 
Средним Международным 
переулком до Рабочей улицы), 
Ковров переулок, Новорого-
жская улица, улица Талалихина 
(кроме дома 2/1, корпуса 1, 4, 5, 
6, 7, 8 и 13), улица Стройковская, 
улица Качалинская, Моревский 
проезд, Гончарная набережная 
(кроме дома 9/16, стр.1, 3, 5). С 
учетом обращений жителей, 
которые были рассмотрены 
Советом депутатов муници-
пального округа Таганский на 
заседании 31 августа 2016 г. (это 
еще был предыдущий совет 
депутатов, в котором большин-
ство депутатов были не чинов-
ники, а жители), и было приня-
то отрицательное решение.

   В своем ответе Дептрансу я, 
как глава муниципального 
округа, указал на нецелесоо-
бразность согласования плат-
ных парковок по указанным 
адресам, поскольку эти улицы 
являются исключительно 
жилой зоной, ни офисных, ни 

торговых центров тут нет, и 
паркуются здесь только 
жители. Однако Департамент 
повторно направил в Совет 
депутатов обращение о согла-
совании платных парковок. 26 
ноября 2019 года на заседании 
Совета депутатов был вновь 
рассмотрен вопрос о платных 
парковках в жилых кварталах 
Таганки.
 
   На день заседания у меня на 
руках было 524 обращения 
жителей Таганского района, 
высказавшихся «Против» 
расширения зоны платных 
парковок и 51 обращение «За». 
Жители Таганки не только 
составили обращения, но 
лично присутствовали на засе-
дании, большинство из них 
выступали против платных 
парковок в районе. Представи-
тель депутатской группы 
«Единая Россия» Хуторной А.Е. 
предложил из 27 улиц из 
списка Дептранса включить в 
зону платных парковок 16. 
Восемь депутатов от «Единой 
России» проголосовали «За». В 
зале присутствовало около ста 
жителей, которые были 
предельно возмущены, что 
депутаты проголосовали 
очевидно против мнения 
жителей! Но решение было 
принято.

   На этом единороссы не оста-
новились, и уже на заседании 
17 декабря 2019 года тот же 
депутат Хуторной А.Е. предло-
жил в разделе «Разное» вновь 
рассмотреть вопрос о платных 
парковках! Он рекомендовал 
согласовать оставшиеся улицы 
для включения в зону платных 
городских парковок, аргумен-
тируя тем, что «…по результа-
там дальнейшей работы, в 
связи обращением большого 
количества граждан, полагаю-
щих, что жители оставшихся 
несогласованными 11 улиц 
находятся в ущербном поло-
жении, и требующих также 
включить их в перечень улиц 
для внесения в зону платных 
парковок». Надо отметить, что 
указанных «обращений граж-
дан» в подтверждение своих 
слов, Хуторной А.Е. не пред-
ставил. Более трех тысяч жите-
лей Таганки высказались 
против платных парковок, 
причем каждый из них пись-
менно обратился в Совет депу-

татов. Однако их мнение депу-
таты от «Единой России» 
решили не учитывать и едино-
душно проголосовали за вклю-
чение оставшихся 11 улиц в 
зону платной парковки. Таким 
образом, все улицы жилых 
кварталов Таганки стали плат-
ными, а все жители-автомоби-
листы получили от голосова-
ния депутатов-чиновников 
новый побор – 3000 рублей в 
год.

   Принятое решение произве-
ло большой резонанс в районе, 
жители продолжили отстаи-
вать свои права и требовали 
отменить решение, принятое 
без учета их мнения. В Совет 
депутатов в порядке 
правотворческой инициативы 
граждан поступило обращение 
от жителей Таганского района 
в соответствии со статьей 26 
Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Было собрано более 3% подпи-
сей от числа жителей района 
(это более 2000 человек!) для 
внесения вопроса в повестку 
заседания Совета депутатов. 

  25 февраля 2020 года эта 
инициатива была рассмотрена 
Советом депутатов. Множе-
ство жителей пришли на засе-
дание. Они скандировали 
«Отменить!Отменить!», но так 
и не были услышаны депутата-
ми партии «Единая Россия». 
По результатам голосования за 
правотворческую инициативу 
граждан проголосовало 2 
депутата – И.Т.Свиридов и Б.В. 
Маркус. 

 Эта ситуация – яркое 
подтверждение, что депута-
ты-чиновники в спорных 
ситуациях всегда встают не 
на сторону жителей, а на 
сторону своего вышестоящего 
начальства…

      В 2020 году жителей Таганки 
обеспокоила информация о 
возможном сносе Дворца 
детского спорта на Рабочей, 53 
(ДДС) и ликвидации базирую-
щейся в нем Спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 24 (СШОР). Спустя несколь-
ко месяцев тема сноса ушла, но 
зато с особой остротой встал 
вопрос о реорганизации ДДС, с 
ликвидацией нашей районной 
спортшколы и передачи здания 
ДДС в управление городской 
спортивной организации 
МГФСО.

   Чиновники в рамках очеред-
ной оптимизации поставили 
под удар качество спортивной 
подготовки юных москвичей, 
игнорируя традиции спортив-

ной школы и принцип доступ-
ности спортивных занятий для 
детей и их родителей. Роди-
тельская общественность 
объединилась для отстаивания 
прав своих и детей. 

   Будучи главой муниципаль-
ного округа, я не мог остаться в 
стороне и оказывал всё 
возможное содействие.

• организовано несколько 
встреч и совещаний, в том 
числе с руководителем Депар-
тамента спорта города Москвы 
А. Кондаранцевым. Мы обсуж-
дали как перспективы даль-
нейших тренировок, так и 
состояние спортивных объек-
тов в ДДС;
 

• велась активная переписка со 
всеми ведомствами, которые 
могли бы повлиять на ситуа-
цию.
 
   К сожалению, в очередной 
раз убедился, что рассчиты-
вать на поддержку большин-
ства муниципальных депута-
тов жители Таганки не могут. 

  Так, 29 сентября 2020 года на 
заседании Совета депутатов я 
инициировал депутатский 
запрос в адрес Мэра Москвы с 
просьбой отменить реоргани-

зацию СШОР и ДДС. Проект 
был подготовлен по результа-
там серьезного анализа ситуа-
ции с участием родителей, 
экспертов и тренеров. Из 15 
присутствовавших на заседа-
нии депутатов помимо меня в 
поддержку обращения прого-
лосовали только депутаты 
Макарова Н.В. и Маркус Б.В. 
Выдвиженцы партии «Единая 
Россия» либо проголосовали 
против (депутаты Троицкая 
Т.В., Дмитриева И.Н., Гордзей-
ко Т.В., Хуторной А.Е.), либо 
воздержались (депутаты 

Бондарева С.Н., Молокоедов 
И.В., Яценко Г.А., Зуев А.И., 
Викторова Т.В., Черезова О.В.), 
либо вовсе не стали голосо-
вать (депутаты Аперян К.М. и 
Уткина М.Б.).
 
   Несмотря на позицию коллег 
по Совету депутатов, фактиче-
ски одобривших присоедине-
ние секций СШОР № 24 по 
видам спорта к ГБУ МГФСО 
Москомспорта (художествен-
ная гимнастика, теннис, легкая 
атлетика, скалолазание) и ГБУ 
«СШ «Косино» Москомспорта 
(плавание), нам удалось 
добиться организации отделе-
ний «Таганка», которые 
продолжат тренировки на 
базе ДДС. Также за отделения-
ми сохрняется статус олим-
пийского резерва. Убежден, что 
без нашего активного вмеша-
тельства спортивную школу 
ожидал бы полный развал, а 
ДДС уже использовался бы в 
совершенно других целях.   

В жилых кварталах Таганки платных парковок не было

Изготовитель: ООО «ЛИАФ», 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд, 4, с.1А. ИНН 7715722166. Заказчик: кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский Свиридов Илья Тимурович. Тираж: 1 000 
экз. Дата изготовления: 23.08.2022 г.  Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский Свиридова Ильи Тимуровича.

Жители Таганки, соседи! Я, Илья Свиридов, иду на эти выборы с командой 
активистов района! 
К сожалению, власти ужесточили правила для предвыборной агитации, и мы 
не можем опубликовать в газете совместное фото (но вы можете посмотреть
на него в нашем TG-канале). Подробная информация о кандидатах «Команды 
Свиридова» будет опубликована в следующем номере. Прошу поддержать нас 9-11 
сентября! Илья Свиридов

ПОДПИСАТЬСЯ
НА TG-КАНАЛ

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО СПОРТА
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТШКОЛЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №24

Пикет против реорганизации ДДС, 26.09.2020
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обращение в соседний район -   
Нижегородский, в котором 
юридически находится 
кластер, с просьбой обратиться 
в суд с учетом Архангельского 
прецедента. Однако руковод-
ство Нижегородского муници-
пального округа рассмотрело 
мое обращение с нарушением 
срока, ответ я получил лишь 
через год, и никакой помощи от 
депутатов-соседей не было. 
Думаю, и так понятно, от какой 
партии все депутаты Нижего-
родского района.

  Я решил объединиться с 
Московско-Курской транс-
портной прокуратурой (кластер 
находится в полосе отвода ЖД, 
и эта земля поднадзорна транс-
портной прокуратуре). 

Совместно мы организовали 
большую судебную работу по 
привлечению ООО «Техно-
парк» к ответственности по ч.5 
ст. 9.5 КоАП РФ (самовольное 
строительство). Возникла 
необходимость в строитель-
но-технической экспертизе 
объекта «Бойня». На ее прове-
дение жители Таганки опера-
тивно собрали вскладчину 
более 80 тысяч рублей. В 
августе 2020 года Москов-
ско-Курской транспортной 
прокуратурой была проведена 
проверка ООО «Технопарк», по 
результатам которой было 
вынесено постановление о 
возбуждении дела о самоволь-
ном строительстве ООО «Тех-
нопарк» по ч. 5 ст.9.5. КоАП РФ. 
Материалы административно-
го производства были направ-
лены для рассмотрения в 

Арбитражный суд города 
Москвы.

  Более двух лет мы вместе с 
жителями Таганки блокирова-
ли запуск мусорного кластера 
«Бойня»! Он должен был зара-
ботать в конце 2020 – начале 
2021 года, но на дворе уже 2022 
год, а мусорный кластер не 
подает признаков жизни. Тем 
временем вокруг Бойни ведет-
ся массовая жилищная 
застройка. На Автомобильном 
проезде, 4, Правительством 

   И вот, в январе 2022 года суд 
принял окончательное реше-
ние. Было признано, что Бойня 
– некапитальный объект. Это 
означает, что на него невоз-
можно получить лицензию на 
обработку отходов. 

Москвы одобрено строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовым 
дворцом площадью 14 тыс. 526 
кв. м. В нескольких десятках 
метров от «Бойни» появится 
многофункциональный центр с 
объектами торговли и большой 
подземным паркингом, около 
которого планируется разме-
стить детские площадки. 
Логика развития района ставит 
под сомнение появление на 
Бойне мусороперевалочной 
базы. Как депутат буду и впредь 
пристально следить за всем, 
что происходит вокруг 
«Бойни». Особенно с учетом 
того, что с этого года с нас, 
москвичей, начали взимать 
новый побор - на вывоз и 
утилизацию мусора – 7,27 
рублей за квадратный метр 
жилой площади.

  В июне 2021 года группа депута-
тов от «Единой России» неожи-
данно инициировала внеочеред-
ное заседание с еще более 
неожиданной повесткой: пере-
голосование по итогам оценки 
работы главы муниципального 
округа Свиридова И.Т. в 2019 и 
2020 годах. Законность факта 
переголосования остается под 
вопросом, тем не менее «Единая 
Россия» это провернула и реше-
ние заседания принял городской 
регистр (что неудивительно).

  Тут, конечно, необходимо пояс-
нение. Законодательством пред-
усмотрена процедура удаления 
главы в отставку. Депутаты 
должны два года подряд по 
итогам отчета главы муници-
пального округа признать его 
работу неудовлетворительной 
большинством голосов. Это 
процесс длительный, чтобы это 
произошло за один день, по 
прошествии многих месяцев 
после заслушивания отчета, да 
еще при повторном голосовании 
- парадокс и нонсенс!
 
  В один момент повторно прого-
лосовав за мою работу в 2019 и в 
2020 году, депутаты следующим 
же голосованием удалили меня в 
отставку и прекратили полномо-
чия с 15 июня 2021 года. Новым 
главой был избран единоросс 
К.М. Аперян, который и дирижи-
ровал всем процессом.
 
 Могу предположить, что моя 
позиция по многим проблемам, 
озвучивание острых вопросов в 
течение всего периода работы в 
должности главы муниципаль-
ного округа переполнили чашу 
терпения и чиновников в район-
ной управе, и коллег из «Единой 
России». Даже из этого неболь-
шого отчета, уважаемые жители, 
Вы видите, что мне приходилось 
постоянно преодолевать сопро-
тивление депутатов-чиновни-
ков, чтобы помогать жителям, 
чтобы ставить на обсуждение 
острые вопросы: та же Бойня, 
ДДС, отчеты директоров школ по 
дистанту, и многое другое.

  Например, незадолго до удале-
ния в отставку я публично и 
аргументированно подверг 
сомнению расходование огром-
ных (436 миллионов рублей!) 
средств на благоустройство 
района, выделенных в 2020 году. 
И это в разгар пандемии, когда 
нам говорили о замораживании 
многих строек и других работ! 
Возможно, сняв меня с должно-
сти, представители партии 
власти попытались замять эту 
проблему.
 
   Так или иначе, с июня 2021 года 
я стал обычным депутатом, но 
позиция осталась неизменной – 
помогать жителям и реагировать 
на все острые проблемы, возни-
кающие в районе. Сегодня новой 
болевой точкой стали наши 
ретро-гаражи на Рогожском 
валу, которые власти продали с 
молотка, и новый собственник 
планирует то ли их снос и новое 
жилищное строительство, то ли 
ресторанный кластер. И вновь 
приходится преодолевать 
противодействие депутатов-чи-
новников, вновь они голосуют 
против спасения ретро-гаражей, 
против обращения в адрес Мэра 
Москвы…

  Я – житель Таганки и избран 
депутатом, чтобы представлять 
интересы своих соседей. Мы 
живем в замечательном районе 
старой Москвы, который изоби-
лует исторической застройкой. 
Это предмет нашей гордости и, 
без сомнения, именно то, за что 
мы любим свой район.
 
  На протяжении всего периода 
депутатских полномочий я не 
прекращал работу по многочис-
ленным сигналам о сносе строе-
ний или вандальном обращении 
с художественными и историче-
скими артефактами, а также о 
необходимости сохранения, 
реставрации объектов или исто-
рических элементов:

• восстановление нивелирных 
марок на домах 4-6 стр. 8 в 
Петропавловском переулке и 16 
по улице Воронцово Поле; 
• реставрация настенных знаков 
Осоавиахима на зданиях в 
Солянском тупике, 1/4 стр. 1-2, 
Большом Дровяном переулке, 
13/7 стр. 3 и на Воронцовской 
улице, 13; 
• реставрация изразцов на доме 5
Б по Воронцовской улице; 
• реконструкция страховых досок 
на здании усадьбы Латыше-
вых-Бахрушиных-Бардыгиных по 
адресу: Воронцово Поле, 6-8;
• восстановление адресной 
таблички на доме 6 по улице 
Александра Солженицына;
• сохранение исторической 
застройки на Ивановской горке;
• выявление причин сноса исто-
рических элементов ограждений 
у дома 34 по Николоямской 
улице, у дома 13/14 стр. 9 по 
улице Воронцовская и на прохо-
де к зданию палат Гребенщико-

вых конца XVII-начала XVIII вв. 
по адресу: ул. Таганская, д. 5 с. 2;
 
• признание объектом, обладаю-
щим признаками объекта 
культурного наследия жилого 
дома Министерства Вооружен-
ных сил СССР, 1936 г., 1950-1957 
гг. по адресу: ул. Гончарная, 
26 к. 1; 
• сохранение объекта культурно-
го наследия - ансамбля 
Спасо-Андроникова монастыря;
• сохранение строений объекта 
культурного наследия – ансам-
бля Новоспасского монастыря;
• принятие охранных мер при 
проведении земляных работ у 
Крутицкого подворья в случае 
обнаружения возможно ценных 
археологических находок; 
• восстановление закрашенной 
коммунальными службами деко-
ративной плитки на дореволю-
ционном доходном доме в стиле 
«модерн» 1914 г. постройки (ул. 
Александра Солженицына, д. 14 
с.1).
• сохранение строений фабрики 
С.И. Чепелевецкого (Лавров 
переулок, вл. 6).

   Последний объект, кстати, стал 
причиной бурной дискуссии на 
заседании Совета депутатов 16 
февраля 2021 года. Тогда я 
инициировал депутатский 
запрос в адрес заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства, пред-
седателя Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы А.Ю. 
Бочкарева о результатах обще-
ственных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ЦАО, 
Таганский, Лавров пер., вл. 6, стр. 
5, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 26 (кад. 
№ 77:01:0006023:113).

 Речь шла об опубликованных 
результатах общественных 
обсуждений, из которых было 
очевидно, что перевес в пользу 
изменения ПЗЗ с целью сноса 
старых строений был достигнут 
за счет голосов сотрудников 
бюджетных учреждений района, 
тогда как мнение жителей 
района, большинство из которых 
высказалось против, было проиг-
норировано. Инициатива заклю-
чалась в просьбе, учитывая пози-
цию местных жителей, не утвер-
ждать и не реализовывать 
проект.

 Большинство  от «Единой 
России» отказалось поддержать 
даже право депутата на запрос, 
проигнорировав голосование.

 Политика чиновников давно 
привела к слепой бюрократиза-
ции процесса признания того 
или иного строения или элемен-

та объектом культурного насле-
дия, который помещает объект 
под государственную охрану. В 
итоге то, что представляется нам 
ценным, легко может попасть 
под ковш экскаватора, потому 
что не вызывает у чиновников и 
коммерсантов никакого интере-
са, кроме финансового.

   В январе 2022 года я предложил 
коллегам направить обращение к 
мэру Москвы по вопросу изме-
нения политики в отношении 
элементов старой застройки, не 
являющихся объектами культур-
ного наследия. Я вынес на 
заседание проект такого обраще-
ния после сноса третьего подряд 
элемента старинного огражде-
ния. Однако стараниями едино-
россов мое предложение пере-
родилось в «беззубые» запросы 
префекту и в Департамент 
культурного наследия.

   Замалчивание проблем, в реше-
нии которых не заинтересованы 
партийные руководители и по 
совместительству крупные 
чиновники, – вот, к сожалению, 
стиль работы избранников от 
партии власти.

«БОЙНЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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4 КОМАНДА СВИРИДОВА

УДАЛЕНИЕ
В ОТСТАВКУ

Через месяц, в сентябре, состоятся новые выборы Таганских муниципальных депутатов. 

Я принял для себя решение вновь баллотироваться в мундепы Таганки. Почему? Потому что я не могу бросить дело, которое 
начал. Потому что кто, если не я? Потому что я тут живу. Потому что тут растут трое моих детей, ходят в школу и садик. 
Потому что тут живут мои родители, родственники и друзья. Потому что я хочу жить в районе, где чиновники работают для 
жителей, а все службы выполняют свои обязанности не для галочки, а по совести. Потому что я уверен, что у нас есть всё для 
того, чтобы жить достойно, честно и комфортно. 

Убежден, районные депутаты обладают огромной силой. Силой созидательной, силой справедливой. Но только если они незави-
симы, не подчинены районным чиновникам. Потому что если подчинены, то они закрывают глаза на всё: на коррупцию, на неэф-
фективность, на несправедливость, на просьбы жителей… А если не подчинены - то всё наоборот! Власть - работает на людей. 
Коррупция - сжимается до минимальных размеров. Жалобы реально работают. Чиновники стараются.

Поэтому так важно, чтобы в следующем созыве большинство депутатов были из числа жителей. Поэтому так важно, чтобы 
каждый из вас пришёл на эти муниципальные выборы. 

Я иду на эти выборы с Командой - Командой жителей Таганки, Командой соседей, Командой активистов, проявивших себя за 
последние годы в качестве открытых, честных, бескорыстных, просто нормальных и адекватных людей, и я прошу Вас, уважае-
мые жители нашей родной Таганки, поддержать меня и мою Команду. 

К сожалению, и из собственного опыта, и из социологических данных, известно, что абсолютное большинство жителей не инте-
ресуются местными выборами. Что и говорить, если в прошлый раз, в 2017 году, муниципальных депутатов на Таганке выбрали 
меньше 20% избирателей, то есть реже, чем каждый пятый.  

Надеюсь, что в этом году будет иначе. Надеюсь, что прочитав мой отчет, многие из вас пересмотрят своё отношение к муни-
ципальным депутатам, и 9-11 сентября потратят час времени, чтобы выбрать местную власть на будущие 5 лет.

ГОЛОСУЙ ЗА СОСЕДЕЙ! ЗА КОМАНДУ СВИРИДОВА!


