Отчет Депутата Совета Депутатов Гагаринского района
Лангара А.Р. за 2017-2018 год.
В первую очередь, хочу поблагодарить всех жителей, кто
доверился мне и отдал свой голос. Работа депутата не видна всему
населению и даже иногда не очень понятна. Постараюсь на
примере своего отчета рассказать о ней:
Основная задача муниципального депутата, как ее вижу я —
представлять интересы жителей во всевозможных органах
исполнительной, законодательной власти, в различных организациях. То есть Совет
Депутатов — это не орган государственной власти, а инструмент благодаря которому жители,
могут доносить свои желания до исполнительной власти.
Какие полномочия есть у депутатов? - мы можем инициировать референдум, публичные
слушания, мы должны контролировать благоустройство, капитальный и текущий ремонт
жилых домов, вносить законотворческие инициативы и конечно вести прием населения и
реагировать на их предложения и жалобы.
Указанные функции депутат выполняет посредством письменных депутатских
обращений, запросов принятых на совете Депутатов и личных визитов к руководителям тех
или иных организаций.
Мною были проведены неоднократные встречи с руководством ФКР г.Москвы, ТУ ФКР
ЮЗАО, управы Гагаринского района, ГБУ «Жилищник Гагаринского района». Я ходил на
приемы к префекту ЮЗАО, руководству ГБУ «Моссвет», начальнику ОМВД «Гагаринский»,
принимал участие в выездном совещании Префектуры и ЦОДД.
За отчетный период мною было сформировано и отправлено около 200 обращений (67%
от всех исходящих обращений Совета Депутатов), многие из них дублировались в различные
инстанции.
Какие основные темы я затронул в своих обращениях?:
1. Озеленение площади Гагарина — 3 обращения
2. Проблема с капитальным ремонтом дома 32 по Ленинскому проспекту - 15
3. Получение документов из архива по обращениям жителей — 1
4. Общие проблемы с капитальным ремонтом в районе, в том числе сварка труб — 2
5. Уборка территорий подведомственных ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные
дороги» - 8
6. Межевание квартала,где находится площадь Гагарина (очень серьезная проблема —
так как это единственный квартал нашего района, где не сделано межевание и имеется
обременение в виде договора аренды) — 10
7. Центр Организации Дорожного Движения(парковки, знаки, разметка) — 10
8. АО «Мосгаз» по восстановлению благоустройства около дома 12 по ул.Вавилова — 2
9. Вопросы,связанные с безопасностью во время проведени ячемпионата мира по
футболу — 3
10. Вопрос о возможности установки шлагбаумов в квартале около метро «Ленинский
проспект» - 4
11. Проблема точечной,незаконной застройки по адресу Ленинский пр. 38 на месте
гостиницы «Спутник» — 15
12. Стихийный рынок в подземном переходе под площадью Гагарина — 7
13. Аптеки, продающие безрецептурные препараты наркоманам — 6
14. Снос самовольных построек — 3
15. Завоз плодородного грунта и его распределение — 3
16. Департамент природопользования — 5

17. Ограждения около дома 5/2 по ул.60-летия Октября — 2
18. Реставрация Парка 40-летия ВЛКСМ и истребование документов — 2
19. Подготовка домов к зиме — 1
20. Предложения по благоустройству — 2
21. Вопросы связанные с освещением района — 15
22. Высадка деревьев на Ленинском проспекте — 1
23. Использование гранитной крошки вместо соли — 1
24. Ремонт некачественно сделанных лестниц у м.Ленинский проспект и домов 39-43 — 4
25. Езда по тротуару около дома 43 по Ленинскому проспекту — 1
26. Обращения от жителей дома Ленинский пр. 68 — 1
27. Обращения от жителей дома Молодежная 4 — 1
28. Уборка детских площадок в нашем районе — 1
29. Попытка установки мачты сотовой связи около дома 62 по Ленинскому проспекту — 1
30. Уход и содержание газона на площади Гагарина — 1
31. Обращения от жителей дома Ломоносовский 18 (отдельных вход) — 1
32. Замена сломанных тренажеров на спорт площадке по адресу Вавилова 10-12 — 1
33. Оборудование дополнительного перехода у универмага «Москва»- 2
34. Свалка мусора на ул.Фотиевой 10 — 3
35. ОАТИ по дому 34 по Ленинскому проспекту (незаконные врезки в общедомовые
коммуникации) — 1
36. Вопросы переноса капитального ремонта дома 44 по Ленинскому проспекту — 3
37. Префектура ЮАО по вопросу парковки на газоне около Нескучного сада — 2
38. ФКР — непредоставление документации по открытию работ по замене лифтов
Косыгина 11 — 1
39. Брошенный автокран Ленинский 34 — 3
40. Планы ЦОДД на парковку на ул.Вавилова — 2
41. Варварская обрезка деревьев по ул.Вавилова — 2
42. Предоставление информации о прохождении проектируемой линии метро — 1
43. Установка дорожного знака у дома 11 по ул.Косыгина — 2
44. Качество содержания катков в зимний период — 1
45. Проблемы с капитальным ремонтом дома 34 по Ленинскому проспекту - 6
Что удалось реально сделать(или какой толк от такого количества обращеинй) ?:
1. Отрегулирована работа светофора на пешеходном переходе от дома 38 к дому 45 на
Ленинском проспекте.
2. Установлены знаки «остановка запрещена» у дома 8 по ул. Вавилова
3. Восстановлена собачья площадка у дома 7 корп.3 по Ломоносовскому проспекту
4. Истребованы и получены документы для инициативной группы против строительства
ЖК «Нескучный сад энд спа».
5. Истребованы документы у Автодор по проекту реконструкции парка 40-летия
ВЛКСМ.
6. Оборудован дополнительный пешеходный переход у универмага «Москва»
7. Приведение в порядок дорожного движения около дома 32 по Ленинскому проспекту.
8. Ликвидирован стихийный рынок под площадью Гагарина.
9. Недопущен монтаж мачты сотовой связи у дома 62 по Ленинскому проспекту.
10. Ликвидирована незаконная свалка мусора по адресу ул.Фотиевой 10
11. Перенесены сроки капитального ремонта дома 44 по Ленинскому проспекту на более
поздние.
12. Поставлены столбики, блокирующие заезд на газон и тротуар около Нескучного сада.
13. Убран брошенный автокран из двора дома 34 по Ленинскому проспекту
14. Получена информация о планировании обустройства парковочных карманов на
ул.Вавилова

15. Установлен дорожный знак у дома 11 по ул.Косыгина
16. Сформирован и согласован и передан в префектуру список дворов для монтажа мачт
освещения на 2019 год.
17. Проведены 2 встречи с жителями квартала у метро «Ленинский проспект» по вопросу
использования территории на месте снесенной незаконной парковки. Организована
эко-парковка площадью в два раза меньше существовашей до этого.
18. Выход квалифицированного подрядчика на капитальный ремонт дома 32 по
Ленинскому проспекту и контроль работ.
19. В данный момент на контроле находятся дома в состоянии капитального ремонта —
Ленинский 32, Ленинский 34, Косыгина 11.
20. В рамках текущего ремонта были приняты подъезды по адресу Ленинский 40 и
Ленинский 60.
21. Контроль установки счетчиков электроэнергии в помещении МБУ «Космос»

Какие серьезные направления деятельности для Совета Депутатов я вижу на
последующий год:
1. Межевание квартала вокруг площади Гагарина.
2. Качество проводимого капитального ремонта силами ФКР
3. Благоустройство дворов исходя из пожеланий большинства жителей.
4. Озеленение территории нашего района
5. Недопустимость точечной застройки.
6. Демонтаж незаконного декоративного освещения,установленного в ООПТ
«Воробьевы Горы».

