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Сентябрь. Первый месяц
осени. Месяц выборов.
В Москве за явным
преимуществом победу
одержал действующий
мэр Сергей Собянин,
набрав более 70 % голосов
от пришедших, или чуть
более 21% от имеющих
право голоса в Москве

Дмитрий
МАКСИМОВ
Спустя год после избрания, можно подвести краткий итог моей работы, вернее,
попыток её провести нормально и реализовать то, что было задумано.

Колонка
В
главного
редактора

К

андидаты-соперники не смогли навязать
ему реальной борьбы и привлечь избирателей на участки. Новый мэр назначил
новое–старое правительство почти без замен.
Из интересного: ещё большее усиление позиций Раковой и Бирюкова.
И уход Печатникова. Но в
целом никаких кардинальных изменений не произошло, и город будет развиваться в русле, заложенном
в предыдущие 8 лет.
В Москве продолжатся
точечная застройка, благоустройство по лекалам, укрупнение поликлиник и образования.
Но москвичам так, наверное, нравится…
В других регионах страны (а именно в Хакасии, Хабаровском и Приморском краях, Владимирской области) будут новые губернаторы.
И возможны изменения в развитии регионов.
Госдума РФ приняла пенсионную реформу. Не
хватает только фразы, что сделано это по просьбам трудящихся.
Совету депутатов Якиманки 2017 года созыва
исполнился уже год. От себя и своих коллег выражаю огромную благодарность избирателям,
которые нас избрали. Много было ожиданий,
были успехи и разочарования.
Этот номер посвящен рассказам депутатов о
том, как для них прошёл этот год в статусе муниципальных депутатов. Стоит отметить, что все
депутаты значительно расширили свои знания
в области местных проблем и добились позитивных изменений в развитии района. Пока это
теория «малых» дел, но и они важны.
На текущий момент местное самоуправление
потеряло значимое влияние на развитие города
в рамках районов. Действующая исполнительная власть настроена продолжить сокращение
прав местного самоуправления: это видно по
ситуации с бюджетом округа, капитальными
ремонтами и благоустройством.
Но я считаю, что гармоничное развитие города возможно не только путём укрупнения и
вертикализации власти, а и через делегирование полномочий местным сообществам, которые представлены своими муниципальными
депутатами.
В рамках расширения полномочий местного самоуправления Совет депутатов Якиманки
утвердил законодательную инициативу по изменению 39 закона города Москвы, который
позволит местному самоуправлению оценивать
работу местных районных руководителей (главы управы, директора ГБУ «Жилищник», руководителя районного ГУ ИС, главврача районной
поликлиники, директора ГБОУ (в простонародье
школы)), а также вносить представления об отстранении вышеуказанных руководителей в
случае признания их работы неудовлетворительной и согласовывать кандидатуры на должности руководителей районных служб.
Главный редактор Андрей Морев
8 495 249 1731

Совет депутатов
муниципального округа Якиманка

опрос «А что ты сделал за этот год как
депутат?», конечно, очень претензионный для муниципального депутата с
девятью незначительными полномочиями,
одно из которых сейчас успешно фактически
отбирает «коллективная мэрия» и передаёт себе же (приёмка ремонта), а остальные очень
успешно блокирует зоркая прокуратура, бегая
периодически в наш «самый честный и справедливый суд в мире».
Прежде всего напомню, что, идя на этот пост,
я обещал смену главы управы района и защиту
собственности жителей. Эти пункты, в рамках
отведённых мне полномочий и возможностей,
я выполнил. У нас новая глава управы, как пока
кажется, лучше предыдущей. Вопрос защиты
собственности жителей актуален и всегда у меня под особым контролем. Здесь я на вашей
стороне, буду и впредь.
Что касается текучки, рутины, то здесь
удалось сделать немного: исполнительная власть всячески не способствовала
реализации хоть каких-то проектов по
улучшению ситуации и расширению свобод в рамках одного района или города
в целом.
Мэрия, префектура, управа и даже «Жилищник» оказались нам совсем не дружественными. А жаль.

Жалобы жителей на работу «Жилищника» как сыпались, так и сыплются, летят штрафы из суда —
его работа остаётся прежней.
Конечно, нужны не штрафы, а
рычаги иного плана — увольнения.
Вопрос о расширении полномочий — к мэру и Мосгордуме. Нам нужны соответствующие полномочия, и мы в Совете
готовим соответствующие проекты
законов в Мосгордуму, иначе ситуация
так и не сдвинется с мёртвой точки.
За это время лично ко мне обратились с
просьбами и жалобами 15 жителей района —
все вопросы удалось уладить. Чем смог, я помог. Обращений немного, если бы полномочий
было больше, то, конечно, и обращений было
бы больше.
Люди понимают, что муниципальный депутат на общественных началах имеет лишь
«титул» и право обращения на бланке, а больше ничем таким в правах от жителя не отличается.
Приходится все претензии жителей просто
переадресовывать на своём бланке всё в те же
исполнительные органы и обслуживающие организации. Хотя и это иногда работает, придаёт

Когда год назад я решил пойти на выборы
депутатов муниципального округа, я ставил
перед собой три цели:
1. создать в Якиманке по-настоящему демократический орган
управления, который защищал бы интересы жителей района
при взаимодействии с органами власти на различных уровнях;
2. поддержать прохождение сильных альтернативных
кандидатов в мэры через муниципальный фильтр;
3. создать базу для превращения Москвы в город, построенный
на принципах ответственности, главенства интересов
жителей и создания баланса между воздействием города
на окружающую среду и экологией в городе.

Н

ачну, наверное, с того, что не удалось.
Очень обидно было видеть, как поддержанному сотнями демократических депутатов кандидату в мэры не дали пройти через так называемый «муниципальный фильтр».
Это искусственно созданный механизм, который позволяет отсекать по-настоящему поддержанных гражданами страны и жителями
города кандидатов и в итоге оставлять избирателей без настоящего выбора. Результаты
этого — очень низкая явка избирателей и всего 1.5 млн отдавших голоса за «победившего»
кандидата (официальная статистика) — и это
из 12 млн жителей Москвы. Одна из задач на
будущее — всеми силами способствовать изменению этой системы и отмене муниципального фильтра на всех уровнях выборов.

При этом в Якиманке удалось
создать действительно демократический Совет. Со своими
сложностями во внутреннем
взаимодействии, с порой противоположными мнениями по
разным вопросам, с непростым
коллегиальным процессом принятия
решений. Но я верю, что это гораздо лучше, чем «номинальные» Советы, которые автоматически штампуют все предлагаемые им
решения, являясь, по сути, молчаливым придатком вертикали власти. К чему это приводит
в масштабах страны, мы все хорошо знаем на
примере почти единогласно поддержанной
Госдумой пенсионной реформы. И в масштабах района демократия, возможность выска-

План работы заседания
Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка на четвёртый
квартал 2018 года
на октябрь

число

11
25 (резерв)

место проведения
ул. Люсиновская, д. 27,
стр. 2, этаж 1

бό́льшую значимость вопросу и ускоряет
решение.
Очень жаль, что не удалось провести первый в районе свободный референдум. Пока ещё не
удалось отменить транспортный
налог, над чем я работал этот год
и писал материалы в нашу газету и для Совета депутатов. Но
эта история ещё не закончена. Не
удалось провести нормально районные праздники — все «спасибочки» префектуре, которая регулярно нам
всё отменяла. С грошовым финансированием
муниципального округа мы ничего толкового
сделать и не могли, а что могли — нам зарубили.
В общем и целом, я старался защищать
ваши свободы и расширять их, а параллельно — просто не мешать развиваться всему хорошему и свободному в районе, ибо местный
регулятор, как и государственный, тоже может
мешать всяческому развитию. Правило «не мешай свободному развитию» для любой власти
должно быть законом.

Продолжаю работу.

Депутат
Дмитрий МАКСИМОВ
8 495 249 1732

заться и защитить свое мнение как депутатам,
так и жителям чрезвычайно важна. Еще раз
приглашаем Вас — приходите на заседания,
отстаивайте свои права, давайте нам знать о
проблемах. Это важно.
С точки зрения сбалансированности городской повестки в Москве, к сожалению, очень
сильно «проседает» такая актуальная тема, как
экология. Это чрезвычайно важная тема для
города, и даже в таком, казалось бы, благополучном районе, как Якиманка, очень много экологических проблем. Листья, которые вопреки
всем нормам убирают не весной, а осенью и
уничтожают таким образом траву; бесконечные перекладки асфальта и засыпка дворов
землёй с одноразовым газоном; строительство очередной убивающей все
окрестности высотки на Донской,
14 вместо создания там парка
или сквера для жителей окрестных домов – всё это примеры
безответственного отношения
со стороны городских властей
и отсутсвия фокуса на проблеме
экологии. А ведь это воздух, которым дышим мы и наши дети.
Именно экологическое направление, а также ответственность властей за
то, как тратятся деньги налогоплательщиков
и с каким качеством мы в итоге имеем содержание улиц, дворов и капитальные ремонты,
будет оставаться фокусом в моей деятельности
на ближайший год.
Муниципальный депутат

Михаил ЗАК
8 495 249 1733

О времени проведения заседаний Совета будет
сообщено дополнительно на официальном
сайте муниципального округа Якиманка.
Приглашаем всех желающих жителей
района присутствовать на наших заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
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Дмитрий
ПЕТРОВ

Владимир
ТРЯСЦЫН

Разрешите начать с самого
главного — благодарности
всем жителям!

С

пасибо вам, кто обращал наше внимание
на проблемы района, кто поддерживал в
депутатской деятельности и, даже в большей степени, тем, кто критиковал нас и не оставался равнодушным к жизни Якиманки. Фраза
«Мы вас не выбирали!» заставляет хорошо задуматься и вспомнить, что на выборы год назад
пришли лишь 22% избирателей, и побуждает
внимательнее относиться к критике.
За этот год каждому из нас в отдельности и
Совету в целом пришлось столкнуться с множеством вызовов, успешное преодоление которых
оказалось не всегда возможным. Мы многому
научились, но, вспоминая события сентября
прошлого года, я начинаю видеть другой смысл
в словах моих друзей: спринт окончен, пора готовиться к марафону.
Эффективная работа коллегиального органа всегда основана на личной инициативе, и я
рад, что рядом со мной оказались коллеги,
которые готовы не только проявлять её, но и с
должным вниманием и поддержкой включаться
в совместную работу. Наш очень разнообразный жизненный опыт позволил
дополнить друг друга и обойти
некоторые грабли стороной. Так,
идея с интерактивной газетой,
родившаяся в пылу дискуссий
об информировании жителей,
нашла свою реализацию в течение считанных дней за счёт
совместных усилий.
Одним из самых важных и в
то же время самых сложных направлений работы в Совете для меня
стали вопросы градостроительства. Коллеги поддержали моё направление в Окружную
комиссию, которая занимается подготовкой и
проведением публичных слушаний. Это один из
основных методов учёта общественного мнения
при принятии решений о направлении развития города и одна из редких возможностей
оказать стратегическое влияние, а не бороться
с чередой ошибок прошлых дней. Недавно с
коллегами по Центральному округу мы запустили проект, который призван простым и доступным языком информировать о предстоящих
слушаниях и содержании проектов, которые выносятся на обсуждение.
Благоустройство — тема, которую мы не раз
поднимали в этой газете, и основная причина
этому в том, что с его результатами жители района соприкасаются каждый день. Разнообразие
мнений в этом вопросе требует поиска сложных
компромиссов, но я очень рад, что нам удалось
продвинуться в направлении системных изменений и заручиться поддержкой главы управы,
как минимум в вопросах проектирования и
безопасности.
Вовлечение жителей в процесс принятия решений необходимо для обеспечения качественного результата, но сделать это не так просто,
и несколько дворов, ранее запланированных к
благоустройству в этом году, стали тому живым
примером. Мы подготовили альтернативное
предложение, основанное на поэтапной реализации, и, я надеюсь, мы сможем начать его
воплощение уже в этом году. Исследование,
конкурс концепций, разработка проекта и реализация — разделённые во времени, позволят
обеспечить необходимый темп для полноценного вовлечения жителей и достаточное время,
чтобы найти и уточнить компромисс на каждой
стадии.
Направление, которое доставляет мне наибольшее беспокойство — капитальный ремонт.
Со стороны может показаться, что всё просто:
если система изношена, нужно её обследовать
и заменить, но когда у системы нет хозяина,
когда в его роли решает выступить огромная
корпорация с бюджетом в десятки миллиардов
рублей — начинаются проблемы. Это конвейер,
который никто не потрудился наладить перед
запуском.
Участие активных и ответственных собственников здесь даёт наилучший результат, а мы,
в свою очередь, вместе с коллегами из других
районов Москвы, подготовили для них методические материалы и другие инструменты, чтобы
быстрее и качественнее наладить контроль за
проектированием и выполнением работ.
Муниципальный депутат
Дмитрий Петров
8 495 249 1734

Принципы демократии, свободных выборов и возможность влияния на позитивные
изменения в городе и государстве — были и остаются моими главными приоритетами.
Год назад, во время предвыборной кампании, одной из главных моих целей была
поддержка кандидатов от демократической оппозиции в преодолении муниципального
фильтра для участия в выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года.

К

сожалению, количество голосов, набранных демократическими депутатами в
других районах Москвы, оказалось недостаточным для преодоления муниципального
фильтра Дмитрием Гудковым. Мэрия Москвы,
используя муниципальный фильтр, не допустила реальных кандидатов Гудкова и Яшина к выборам мэра. Это делает задачу по поддержке
демократических кандидатов в регистрации
и выборах в Московскую городскую думу в
2019 году ещё более важной и критичной для
развития демократического общества в районе, городе и стране. Я хочу, чтобы у граждан
Москвы в 2019 году была возможность выбора
депутатов, которые будут представлять их интересы в Московской городской думе.
С точки зрения функциональной работы и прикладных задач я сфокусировался на области информационных
технологий, где я обладаю многолетним профессиональным опытом. Моя
задача — внести посильный вклад в
работу Совета депутатов для улучшения качества жизни района, создания
прямых коммуникаций с жителями и построение единого информационного пространства между жителями района, органами
власти и Советом депутатов.
Совместно с коллегами по Совету депутатов и председателем комиссии Дмитрием
Зеленовым мы сформулировали программу и
приступили к реализации проекта «Цифровая
демократия». Цель проекта — создание открытого информационного пространства коммуникации между жителями района, органами
власти, Советом муниципальных депутатов для
качественного и своевременного выполнения
задач по улучшению качества жизни в районе.
В формировании программы мы придерживаемся нескольких важных принципов:

1) открытость — источниками
идей и задач, которые будут
реализовываться в рамках
программы, являются жители

района, депутаты, любые другие
заинтересованные участники
обсуждения;
2) масштабируемость — задачи
и проекты, в случае успешной
реализации и доказанной
эффективности, могут быть
масштабированы как в рамках
дома, двора, так и района, города;
3) гибкость — инициативы
и проекты, реализуемые в рамках
программы, могут оперативно
корректироваться в связи
с изменением приоритетов
и конкретизацией задач программы
«Цифровая демократия»;
4) результативность —
все инициативы и проекты,
реализуемые в рамках программы,
в конечном итоге должны привести
к повышению качества жизни
жителей района.
Программа предусматривает реализацию нескольких проектов в 2018 –2019
годах:
• система поддержки электронного обращения граждан по вопросам эксплуатации и благоустройства района.
Запуск портала для жителей
Якиманки, на котором вы сможете получить ответы на свои
вопросы по благоустройству
района, капитальному ремонту
своего дома, жилищно-коммунальному хозяйству;
• система телефонного голосования граждан по актуальным вопросам жизни района; разработка
и внедрение полноценной системы для
проведения опросов жителей района по
актуальным городским вопросам.
Реализация этих проектов позволит не толь-

К сожалению, в этом номере у нас осталось мало места
для «Будней Совета». Поэтому напишу только про
заседания Совета депутатов.

К

сожалению, в этом номере у нас
осталось мало места для «Будней Совета». Поэтому напишу
только про заседания Совета депутатов.
6 сентября. Главным вопросом было утверждение победителей конкурсов на право
заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию
социальных программ.
Всего к участию в конкурсе на восемь помещений была допущена 21 заявка. На некоторые помещения был только один
претендент, на некоторые — по четыре.
Каждой организации была дана возможность презентовать свою программу и ответить на вопросы депутатов. Далее проводилось голосование, по итогам которого
выбирался победитель, а также организация,
претендующая на второе место — в случае отказа победителя от подписания документов.
Заявки рассматривали почти 3,5 часа. В итоге не обошлось без обиженных. Три организа-

ции подали на Совет иск в Замоскворецкий суд. Первое заседание суда
состоится 4 октября.
Потом Совет принял обращение в Госдуму РФ о несогласии с пенсионной реформой,
а также обращения к мэру, в
МГД и послу Узбекистана с выражением озабоченности возможностью установки в районе
памятника Каримову.
Были приняты обращения к мэру
о замене дизельного автобуса на электробус на маршруте М1 и о введении полосы
общественного движения на Садовом кольце.
20 сентября. Рассмотрены вопрос по торговой точке «Печать» рядом с домом №1 на
Калужской площади (решение о сносе точки
не утверждено), вопрос о летнем кафе для
Surf coffee — решение не принято по просьбе
жителей соседнего дома. Приняты обращения
Совета по ситуации с задержанием депутатов
в Кунцево, о ситуации с нападением на людей
движения «Лев против» на Болотной площади,

ко обеспечить вовлечённость жителей района,
но и увеличит влияние жителей на принятие
решений по важным вопросам района, что в
конечном итоге скажется на повышении качества жизни в районе.
По итогам прошедшего года были реализованы несколько проектов:
• аудит договоров, заключённых предыдущим составом Совета депутатов. Совместно с аппаратом Совета депутатов мы изучили все договора, проверили имущество и
инфраструктуру, которой располагал Совет
на тот момент. В Совете отсутствовала электронная система организации коллективной
работы депутатов и аппарата Совета, система хранения электронных документов. Это
и стало предпосылкой для внедрения внутренней системы электронного документооборота и хранения электронных документов.
В ближайшее время мы планируем оснащение Совета депутатов оборудованием и программным обеспечением, необходимым для
организации эффективной работы Совета
депутатов;
• разработка и запуск в эксплуатацию системы телефонного голосования граждан
по актуальным вопросам жизни района. Возможно, вы обращали внимание, что иногда в
газете мы публикуем статьи, под которыми
приводится номер телефона, на который
можно позвонить в случае поддержки мнения, высказанного в статье,
и номер телефона в случае, если
вы не согласны с высказанным
в статье мнением. Каждый звонок на указанные телефонный
номер учитывается как голос
«за» или «против» мнения, высказанного в статье. Данную
систему телефонного голосования мы планируем развивать для
оперативного получения мнений
граждан по вопросам развития района.
Муниципальный депутат
Владимир Трясцын
8 495 249 1735

депутатские запросы по обращениям граждан.
Утверждён план работы Совета на 4 квартал
и график приёма депутатов.
Вопросы, связанные с утверждением удостоверений помощников депутатов и законодательной инициативой по 39 закону г. Москвы, не были приняты из-за позиции Наталия
Кузенкова.
27 сентября. Была принята законодательная
инициатива по 39 закону города Москвы. О
ней я написал в «Колонке главного редактора».
Также были приняты обращения Совета по
значимым вопросам:
1) о ситуации на территории Парка Горького
с АНО «Центр развития детского конного
спорта»;
2) обращение о ситуации с помещениями «Центра на Донской»;
3) обращение в связи с порчей имущества и
угрозами в адрес муниципальных депутатов;
4) обращение об удовлетворении ходатайства
Анны Павликовой, которая проходит по делу
«Нового величия».
С текстами обращений вы можете ознакомиться на сайте муниципального округа
Якиманка http://sovet.mo-yakimanka.ru/
obraweniya_soveta_deputatov.
Всегда на связи с вами, ваш Совет
депутатов и я, его глава, Андрей Морев
8 495 249 1736
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Независимым муниципальным депутатам, впервые попавшим в органы представительной власти в сентябре 2017 года,
пришлось усиленно заниматься защитой интересов граждан именно в области хозяйственных проблем.

Н

а муниципальном уровне мы
боремся с некачественными
благоустройством, проектированием, озеленением, вообще с
некачественной работой исполнительных органов и их структур, обслуживающих жизнедеятельность
района. Хотя эти функции изначально
не свойственны Совету депутатов как
представительному органу власти, делать это приходится, поскольку проблемы такого рода непосредственно
затрагивают повседневную жизнь
наших избирателей и существенно
ухудшают её качество.
Наиболее важные проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться и
которые свидетельствуют об устойчивой дегенерации «вертикали
власти» и жилищно-коммунального
хозяйства:

Дмитрий
ЗЕЛЕНОВ

1. беспрецедентное
давление
на муниципальных
депутатов;
2. лишение местного
самоуправления
полномочий.
При этом:
• решение Совета о проведении
местного референдума, принятое
в полном соответствии с законодательством РФ, прокуратура опротестовывает и Замоскворецкий суд
отменяет;
• проведение районных праздников
префектура ЦАО без всякой мотивировки согласовывать отказывается;
• глава управы Якиманка на вопросы, касающиеся расходов Управы,
отвечать отказывается, утверждая,
что это не входит в компетенцию
Совета;
• Замоскворецкая прокуратура опротестовывает мотивированные решения Совета о признании работы
управы и ГБУ «Жилищник» Якиманки неудовлетворительной;
• пока исполнительные органы не
будут аргументированно отвечать
на наши вопросы касательно расходования ими бюджета и их ответы
нас не устроят, оценивать будем отрицательно;
• с ноября 2017 года Совет депутатов
неоднократно запрашивал у управы проектно-сметную документацию по благоустройству дворов
Якиманки на 2018 год. Совет получил её только в конце апреля 2018
года. Было обнаружено большое
количество нерациональных и
спорных решений, но управа и
проектировщик категорически
отказались исправлять обнаруженные в проекте недостатки и обвинили депутатов в срыве работ по
благоустройству;
• капитальный ремонт — ещё одно
стихийное бедствие на голову наших граждан. Депутатов не всегда
вовремя подключают к процессу, а,
кроме депутата, никто со стороны
госзаказчика и исполнителей не заинтересован предупреждать граждан об их правах, возможностях и
рисках;

• глава управы допустила нас на комиссию по оказанию социальной
помощи. Это, безусловно, важно.
Но, когда я вижу, что 15 человек
обсуждают дать малоимущей бабушке 2000 или 2500 руб., у меня
встают перед глазами такие расходы управы на госконтракты, как
«исследования особенностей информирования населения, анализ
его эффективности, его оценка,
формирование электронных баз
данных» и всевозможное информационно-аналитическое сопровождение. Управа Якиманки израсходовала на эти туманные цели
с ноября 2016 по ноябрь 2017 года
9 176 943 руб. На несколько моих
депутатских запросов с требованием объяснить их целесообразность я получил ответ, что это не
входит в перечень полномочий муниципального депутата. Несмотря
на то, что право на информацию
является одним из фундаментальных конституционных прав граждан, это не побуждает ни управу,
ни префектуру, ни прокуратуру к
его обеспечению.
• отсутствие реакции на депутатские запросы, написанные на
основе личных наблюдений депутата. Как будто, став депутатом,
я перестаю быть гражданином,
и мои депутатские полномочия
представлять интересы моих избирателей не расширяют мои
права, а сужают их.

Что было сделано
и делается в рамках
развития «Цифровой
демократии»
Разработан перспективный проект
развития цифровой демократии, однако, в отсутствии средств, мы ищем
иные возможности для его реализа-

ции (поиск энтузиастов различных
специализаций, в том числе программистов, создание некоммерческой организации — с целью сбора
пожертвований для реализации таких
проектов и т.п.).

Созданы следующие
коммуникационные
инструменты:
группы в Фейсбук.

• Якиманка — Открытый Совет —
модерируется всеми депутатами
Якиманки, размещается общая
информация о деятельности Совета депутатов, еженедельные отчеты главы Якиманки А. Морева,
публикации участников группы и
сторонних авторов, интересные
для жителей;
• Благоустройство Якиманка;
• Капремонт;
• Народный контроль — размещаются материалы по результатам
контроля гражданами результатов
работы структур, обслуживающих
жизнедеятельность района;
• Цифровая демократия;
• Раздельный сбор мусора — создано и модерируется В.Дикарёвым;
• Публичные слушания ЦАО —

создано депутатами Д. Петровым
(Якиманка) и В. Леонова (Замоскворечье).

В Телеграм:

• Якиманка — Открытый Совет — чат;
• Муниципальный
округ Якиманка —
новостной канал;
• Донская 14 — чат
против точечной застройки.
На сайт Совета депутатов выкладывается цифровой
вариант газеты «Наша Якиманка»
Членом комиссии «Цифровой демократии» депутатом В. Трясцыным
создан и запущен инструмент электронного голосования через телефон. Он используется для организации опросов по существенным для
района вопросам и по оценке статей
в газете «Наша Якиманка».
В рамках сайта Совета депутатов
создана Электронная приемная.
Главой Якиманки А. Моревым создан видеоканал в Youtube «Лазарет»,.
Депутатом В.Дикарёвым координируется работа по созданию местного
интернет-телевидения.
Ведутся работы, и в октябре будет
запущен сайт с подробными инструк-

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ депутатами Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
на октябрь 2018 года
Ф.И.О. депутата

Число

МОРЕВ Андрей Зиновьевич

Ежедневно

ГОРДЕЕВ Андрей Григорьевич
ДИКАРЕВ Василий Андреевич
ЗАК Михаил Викторович

Районный праздник

«Дом, в котором
я живу!»
Несмотря на предложение организаторами нескольких
альтернативных площадок, префектура ЦАО
не согласовала ни один из предложенных вариантов.
Приношу свои искренние извинения жителям района
Якиманка за то, что праздник не состоялся.
Андрей Морев

циями по проведению общих собраний собственников многоквартирных
домов (МКД) по основным вопросам их жизнедеятельности. Реализуется под
руководс твом главы
округа Якиманка А. Морева в сотрудничестве
с депутатом Кунцево
Е.Барковым.
Также в октябре на
сайте Совета депутатов
Якиманки будет запущена интерактивная страница
с инструкциями «как вернуть
землю в собственность многоквартирных домов». Реализуется под руководством главы округа Якиманка
А. Морева.
Создаются и модерируются чаты по
специфическим вопросам ограниченных сообществ граждан (капремонт,
Донская, 14, Донская, 4–2 и т.п.).
Все эти коммуникационные инструменты регулярно модерируются, идёт
активное общение и их наполнение
актуальной и полезной информацией.
Полную версию моего отчёта вы
сможете прочитать на сайте Совета в
рубрике «Отчёты депутата».
Муниципальный депутат
Дмитрий Зеленов
8 495 249 1737

ЗЕЛЕНОВ Дмитрий Геннадьевич
КУЗЕНКОВА Наталья Николаевна
МАКСИМОВ Дмитрий Вячеславович
ПЕТРОВ Дмитрий Александрович
ТРЯСЦЫН Владимир Юрьевич

11 октября
с 9.00 до 11.00

Место приёма

ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2,
этаж 1, кабинет 202

10 октября
с 14.00 до 16.00

10 октября
с 17.00 до 19.00

9 октября
с 16.00 до 18.00

1 октября
с 15.00 до 18.00

ул. Ленинская Слобода, 19
ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2, этаж 1,
кабинет 105
ГБУЗ «ГП № 68» кабинет 609,
ул. Малая Якиманка, д. 22, стр. 1

10 октября
с 14.00 до 16.00

10,17,24,31 октября
с 17.30 до 18.30

18 октября

ул. Люсиновская, д. 27,
стр. 2, этаж 1,
кабинет 105

с 17.30 до 18.30

Приём производится по предварительной записи
по телефонам 8 495 951 84 01 или 88 74
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асто ситуации бывают очень сложными.
На своей практике пришлось столкнуться с ситуацией в доме на Калужской площади, где ещё при Лужкове часть придомовой
территории, находящуюся в середине двора
жилого дома и не имеющую проезда туда, отдали библиотеке. В какой-то момент библиотека
решила начать пользоваться этой частью двора,
на которую к тому моменту у неё были все документы. Эта ситуация вызвала справедливое
возмущение жителей. Непонятно, зачем понадобилось такое межевание, были ли проведены
публичные слушания и были ли жители поставлены в известность. Была проведена встреча с
руководством библиотеки, которая позволила
немного смягчить ситуацию. В этой ситуации
требуется помощь скорее не депутата, а квалифицированного юриста.
Также при приёмке работ по капитальному
ремонту одного из социальных помещений
Якиманки приходилось сталкиваться с полным безобразием в документах. Сначала требовалось поставить штамп
на документах о приёмке работ,
на которых уже стояла подпись
депутата, полномочия которого
уже истекли. Якобы приняли уже
давно, но при приёмке забыли
поставить печать. На деле оказалось, что сметная документация,
предоставленная после отказа без
проверки поставить печать, имела
другой адрес. Остальные документы
были практически не заполнены. Возникает вопрос: как проводилась приёмка и проводилась
ли вообще. На деле: работы выполнялись, как
водится, к выборам и делались в очень сжатые

Андрей
ГОРДЕЕВ
Хочу поблагодарить жителей, которые выразили нам свою поддержку и проголосовали
за наше избрание. Так же хочется поблагодарить жителей с лозунгом «Мы вас
не выбирали!», за критику, за то, что держат Совет в тонусе и каждый раз заставляют
задумываться, действительно ли принимаемое решение необходимо или оно может
привести к ухудшению. В частности, это касается шлагбаумов. Часть депутатов
выступает за установку шлагбаумов во дворах, другая часть против, так как
придомовые территории не оформлены в собственность.
сроки, что привело к ухудшению
качества ремонта. В самом помещении мы увидели ремонт, более
похожий на косметический. В некоторых помещениях уже не работали выключатели.
Для себя сделал такой вывод:
люди часто не готовы даже на небольшие неудобства ради изменений к
лучшему. Это как хотеть сделать в квартире ремонт, но не хотеть терпеть неудобства, связанные с ним. С одной стороны, это очень тормозит
работу, с другой стороны, давление жителей с

противоположной точкой зрения заставляет
более тщательно взвешивать все решения и
действия, а от некоторых и вовсе отказываться.
Часто принятие того или иного решения Советом осложнено наличием противоположных
мнений у коллег, в связи с чем разгораются жаркие споры. Яркий тому пример — благоустройство. Но, как говорится, в споре рождается истина. В свою очередь, очень рад, что нахожусь
в Совете среди профессионалов, которым небезразлично то, чем мы занимаемся, и это позволяет Совету принимать решения, ведущие к
позитивным сдвигам.

Считаю, что одним из приоритетных направлений деятельности Совета является система
информирования жителей и вовлечение жителей в жизнь района и собственного дома. Создание платформы, на которой любой житель в
удобное для себя время может получить всю
необходимую информацию или проголосовать
за решение ОСС.
Некоторые из инструментов уже внедряются
Советом. Работа продолжается.
Муниципальный депутат
Андрей Гордеев
8 495 249 1738

Отчёт депутата МО Якиманка Василия
Андреевича Дикарёва за 2017–2018 год
В
своей программе я планировал
сосредоточиться на 5 основных
направлениях работы.

1. Осуществление контроля
за капитальным
ремонтом домов в нашем
районе в интересах
собственников жилья
В этом направлении были достигнуты некоторые успехи. Во-первых, при
непосредственном участии первого
заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта
Дмитрия Владимировича Лифшица
удалось запустить буксовавший с
2015 года ремонт многоквартирного
дома, объекта культурного наследия,
находящегося по адресу: Ленинский
проспект, дом 13. Был разыгран тендер, который выиграло ГБУ «ЭВАЖД»,
в мае был подписан протокол открытия работ. Кроме того, при содействии
Совета депутатов были проведены общие собрания
собственников в домах
по адресам: Ленинский
проспект, дом 11 и дом
7, которые были внесены в краткосрочный
план капитального
ремонта на 2018–2020
годы. По решению ОСС
начало ремонта было отнесено на 2019 год.

Здравствуйте, уважаемые жители Якиманки. В прошлом году
я был избран депутатом нашего района от РОДП «Яблоко» набрав
564 голоса (35,4% от общего числа проголосовавших на выборах).

5. Раздельный сбор мусора
и опасных отходов

жителей и направлены обращения
мэру Москвы с просьбой ограничить
общую высотность застройки на Донской, 14 тридцатью метрами.

Нами были проанализированы
маршруты общественного транспорта в районе. По результатам анализа
были сделаны запросы в Дептранс и
мэру Москвы о возможности восстановления остановки в Безымянном
переулке и о возможности замены
дизельного автобуса на маршруте

М1 элек тробусом с
динамической подзарядкой. Эти и другие
транспортные проблемы всесторонне
освещались в нашей
районной газете (статьи
в №2 «Транспортный вопрос», в №7 «Есть ли управа
на МАДИ?» и др.). По проблеме парковок на тротуаре/газоне были сделаны запросы в ЦОДД с просьбой
решить проблему и конкретным указанием мест парковок с нарушением
ПДД. Отдельным вопросом является
возможная точечная застройка в
районе по адресу Донская, 14, также
детально описанная в нашей газете
(№1 «Точечная застройка — благо или
проклятие»). Благодаря целой серии
депутатских запросов удалось выяснить планируемые цели и масштабы
застройки. Были собраны подписи

Учредитель – аппарат Совета депутатов
муниципального округа Якиманка

Газета «Наша Якиманка» зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу. Регистрационный
номер ПИ № ТУ50-02570 от 10 января 2018 года.

2. Решение транспортной
проблемы района,
проблемы парковочных
мест, проблемы
точечной застройки

были проанализированы опасные
участки на дорогах, сделаны выводы
о необходимости дополнительных
светофоров для пешеходов. В сентябре 2018 года состоялся конкурс
на муниципальные помещения для
досуговых, социальных и спортивных организаций. При тщательном
анализе поступивших заявок Совет
депутатов выбрал наиболее достойных кандидатов. Были приняты депутатские запросы в защиту филиала
Дворца пионеров на Донской улице и
конного клуба в Нескучном саду.

3. Озеленение и экология
района, велопарковки
и велодорожки
Были детально изучены и согласованы планы благоустройства района
на 2018 год с внесёнными замечаниями Совета, направленными на экономию средств и обеспечение лучшей
экологической обстановки (посевной
газон вместо рулонного; более взрослые саженцы деревьев и кустарников
и т.п.). В различных домах района была изучена жёсткость водопроводной
воды, составлено обращение в «Мосводоканал» с просьбой понизить показатель жёсткости поставляемой воды (№1 «Вода из-под крана: пить или

не пить?»). Были изучены возможные
маршруты прокладки велодорожек,
а также отмечено недостаточное
количество велопарковок в районе
и вблизи магазинов и торговых центров.

4. Обеспечение безопасности
в районе, развитие детских
досуговых учреждений
За год было сделано несколько попыток наладить контакт с ОВД района
Якиманка. К сожалению, начальник отдела МВД России по району Якиманка,
майор полиции Павел Геннадьевич
Василенко на отчёт перед Советом
депутатов так и не явился, несмотря
на неоднократные приглашения. Был
проведён круглый стол по проблеме
шума и развлекательных заведений
на «Красном Октябре». С помощью
объединения «Городские проекты»
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Было уделено значительное внимание популяризации раздельного
сбора отходов (РСО) в районе Якиманка. Были налажены контакты со
всеми экологическими движениями
Москвы и Московской области, выступающими за раздельный сбор и
переработку мусора («ЭКА», «ЭРА»,
«Раздельный сбор», «Greenpeace» и
др.), написаны статьи в газету, посвящённые раздельному сбору отходов и
опасности мусоросжигательных заводов («Раздельный сбор мусора» в №4
и «Что нам делать с мусором?» в №7).
Совместно с депутатами районов Гагаринский и Тропарёво-Никулино был
проведён экологический праздник
«ЭКОДВОР» по адресу Ломоносовский
проспект, дом 18.
Главное для нас — сдержать обещание: разбираться в вопросах, на
Совете — голосовать по совести, доносить информацию до жителей района. На данный момент я считаю это
самым важным. Мы все хотим увидеть
быстрые результаты. Они есть, но совсем немного. Больше начинаний и
надежд. За первый год ставлю себе
твёрдую четвёрку и… работаю дальше!
Муниципальный депутат
Василий Дикарёв
8 495 249 1739
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