Отчет главы муниципального округа Якиманка и
депутата муниципального округа Якиманка
Андрея Морева за 2018 год

1. Статистика (1/4)
С момента вступления в должность главы муниципального округа Якиманка в 2017 году
состоялось 23 заседания (7 внеочередных) Совета депутатов, из них:
▪ 5 – в 2017 году,
▪ 18 – в 2018 году.

Советом депутатов принято 178 решений, из них:
▪ 35 – в 2017 году,
▪ 143 – в 2018 году,

Протокольных решений принято всего 112, из них:
▪ 24 – в 2017 году,
▪ 88 – в 2018 году.

Депутатами Совета депутатов подготовлены 15 запросов (обращений) в 2017 году и 145
запросов (обращений) в 2018 году.
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2. Статистика (2/4)
Информирование жителей муниципального округа о работе местного самоуправления
осуществляется через:
▪ бюллетень «Московский муниципальный вестник»,
▪ сайт муниципального округа www.mo-yakimanka.ru,
▪ местную газету «Наша Якиманка».
На официальном сайте
муниципального округа.

района

Якиманка

размещено

34

видеообращения

главы

В печать вышло 14 номеров местной газеты и 2 спецвыпуска.

Совет депутатов за отчетный период создал комиссии и рабочие группы:
1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;

2. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Якиманка в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и экологии на территории муниципального округа;
3. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Якиманка по развитию Цифровой демократии;
4. Рабочая группа по вопросам градостроительства, капитального ремонта и благоустройства.
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3. Статистика (3/4)
Документооборот аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка за
отчетный период.
Документы

Количество документов
Всего: 1 313

Входящие

2017 г.

2018 г.

218

1 095

1. Обращения граждан

54

165

2. Исполнительная власть

164

930
Всего: 1 424

Исходящая корреспонденция

2017 г.

2018 г.

258

1 166

1. Ответы гражданам

40

280

2. Исполнительная власть

203

807

3. Депутатские запросы

15

79

Итого: 2 737
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4. Статистика (4/4)
Совет депутатов в январе

Нападение на Совет депутатов

Совет депутатов
Совет депутатов в декабре
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5. Прямая демократия
▪ Совет депутатов принял решение о проведении референдума в январе 2018 года, который должен был
состояться в марте 2018 года.
▪ Планировалось обсудить 8 вопросов (градостроительные решения в районе, памятники и расположение
остановок).

Прокуратура оспорила решение СД в суде. Суды всех инстанций отказали нам в возможности проведения
районного референдума. Рассматривается вопрос обращения в ЕСПЧ.
Московский
Городской суд

Выступление в суде по
референдуму

Суд против референдума

6

6. Информирование жителей

Вышли газеты «Наш Совет» и «Новый год».

Зарегистрирована газета «Наша Якиманка». Уже вышло 12 выпусков.
Создана страничка в социальных сетях «Якиманка – Открытый Совет». Еженедельно публикуются
отчеты о работе Совета. Размещается информация о районных активностях жителей и депутатов.
Запущен телеграмм-канал «Муниципальный округ Якиманка. Канал Совета» и телеграмм-чат
«Якиманка – Открытый Совет».
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7. Законодательные инициативы

1

Изменения в 39 закон города Москвы.
Наделить Совет депутатов правом выставлять удовлетворительную или
неудовлетворительную оценку по результатам отчета, ходатайствовать о снятии
с должности в случае получения «неуда», согласовывать районных
руководителей при назначении (Глава Управы, директор ГБУ «Жилищник»,
руководитель ГУ ИС, директор ГБОУ, главврача амбулаторно-поликлинических
образований).
В Общественной Палате

2

Внести изменения в 56-й закон города
Москвы о расширении полномочий МСУ
при проведении районных мероприятий.

3

Внести изменения в 56 закон города
Москвы о расширении доступа
муниципальных депутатов к
градостроительной документации.
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8. Обращения

Совместно с муниципальными депутатами Москвы подготовлены
обращения:
▪ против пенсионной реформы,
▪ против уборки листвы на газонах,
▪ против использования реагентов во дворах,
▪ за установку контейнеров по вывозу РСО,
▪ по свободе собраний,
▪ по соблюдению прав задержанных (в том числе по делу «Нового величия»),
▪ по нарушению правопорядка на Болотной площади движением «Лев
против».
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9. Дела района (1/3)

1

Школа имени Глиэра. Добился продолжения работ по капитальному строительству. Депутатские запросы, обращения
Совета, встречи с мэрией.

2

Остановка на Безымянном переулке. Добились возвращения 7 троллейбуса.

3

Заменили знак остановка запрещена на знак стоянка запрещена у детского травмпункта на Полянке.

4

Подготовил документы для установки шлагбаумов по адресам района.

5

По Донской, 14 организовал общественное давление на мэрию. Собрано около 1000 подписей.

6

Участвовал в согласительных комиссиях по шлагбаумам на Донской, 4, Большая Полянка, 30, Мытная, 44 и Большая
Полянка, 4/10 и Малая Якиманка, 3. В результате конфликты удалось урегулировать.

7

Отстаивал интересы жителей по Лаврушинскому, 17с2, связанные с производством работ по подключению нового дома к их
коммуникациям. Писал обращение в МОЭК и мэрию. Организовывал согласительные комиссии.

8

Запуск тепла в районе. Лично принимал участие в высылке бригад в проблемные места. Направил предложения в МОЭК и
ГБУ «Жилищник» по систематизации работ по запуску тепла в районе.

9

Капитальный ремонт. Организовал проведение ОСС в домах, которые попали в программу капремонта 2018-2020 годов.
Организовал консультирование по вопросам капитального ремонта. Проводил переговоры с подрядчиками, которые
победили на конкурсах по проведению капитального ремонта. Являюсь ответственным депутатом по 2-м адресам и
резервным депутатов по адресам во втором округе.
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Благоустройство. Организовывал переговоры с собственниками 10 дворов по программе «Благоустройство-2018». В
результате 2 двора были благоустроены в 2018 году, по 4-м было решено разработать ПСД, 4-е двора перенесены на 2019
год с целью организовать единый проект развития района. С ноября 2019 года принимаю участие в работе комиссии по
благоустройству дворов 2019 года.
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Перекресток на Большой Полянке, 28. Принимал участие в урегулирование конфликта между жителями и руководством
Перекрестка. В итоге магазин остался работать в районе. Но при этом пошел на договоренности с жителями.
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10. Дела района (2/3)
Донская 14, Дом, которого нет

ОСС: Донская 6

ОСС

У ОМВД

11

11. Дела района (3/3)
Донская 27, МОЭК

Травмпункт: Большая Полянка

Приемка капремонта
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12. Круглые столы
Круглый стол по Красному Октябрю

1

Организовал круглый стол по проблеме
шума на Красном Октябре.

2

Организовал круглый стол по проблеме
перевода земли в собственность МКД.

3

Организовал круглый стол по проблеме
перевода подвальных помещений в
собственность МКД.

4

Организовал круглый стол по
практическому опыту оформления земли и
подвалов.

Круглый стол: земля и подвалы
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13. Призывная комиссия

▪ Третий призыв возглавляю призывную комиссию района Якиманка.
▪ Призыв исполняется.
▪ Одного призывника перевели на альтернативную гражданскую службу.
▪ Учащимся предоставляется отсрочка.
▪ В случае необходимости призывников направляют на дополнительное
медицинское обследование.
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14. Личные обращения граждан (1/2)

1

Занимался вопросом с ускорением ремонта школы имени Глиэра.

2

Помог с проведением текущего ремонта подъезда по Ленинскому проспекту, 3.

3

Совместно с юристами аппарата дал консультации по обращению по отъему квартиры.

4

Оказал содействие в запуске ремонта квартиры участника ВОВ, а также помогал в
процессе ремонта с ускорением работ.

5

Давал рекомендации по незаконному выселению на Серафимовича, 2.

6

Принимал участие в решении спорной ситуации по шлагбаумам на Большой Полянке, 30
и на Большой Полянке, 4/10, Малая Якиманка, 3.

7

Оказывал содействие в ситуации с подключением тепломагистралей в Лаврушинском,
17с2.

8

Оказываю содействие в ситуации по школе 627 с доступностью начального
образования.
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15. Личные обращения граждан (2/2)

9

Веду консультации по оформлению земли жителям района по их обращениям.

10

Делал личные запросы в Главархив по Малой Полянке, 10 и Донской, 8.

11

Принимал участие в переговорах по строительству гостиницы рядом с домом По
Донской, 27.

12

Направлял запросы по судьбе жителей на Донской, 27к3.

13

Сохранили вместе с жителями района панно «Мы строим коммунизм», как культурное
наследие района.

14

Работал по возвращению травмпункта в ГКБ №1.

15

Добился сохранения изо-студии в Центре на Донской совместно с родителями и
преподавателями.

16

Следил за соблюдением прав задержанных в нашем ОВД. Несколько раз обращались
жители.
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16. Помощники депутатов

Создали институт помощников депутатов в округе.
Вручение удостоверения №1 помощника
депутата муниципального округа Якиманка
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17. Праздники
Состоялось 2 праздника: Масленница и Якиманка за раздельный сбор отходов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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