Совет депутатов Северное Тушино.
Публичный отчёт депутата 2017-2018 г.
Прокофьев Андрей Александрович.
1. Участие в заседаниях Совета депутатов.
Всего было 15 заседаний. Работал на всех, за исключением:
1 заседание - пропущено по уважительной причине (зарубежная коммандировка) - наблюдение за парламетскими выборами в Чехии.
1 заседание вынужден был покинуть после открытия в связи с систематическим грубым нарушением регламента Главой СД Кружковым А.А.
2. Работа в постоянных комиссий Совета депутатов.
Всего в Совете депутатов Северное Тушино 4 комиссии.
- По вопросам ЖКЖ и благоустройства.
- Регламенту и выборным мероприятиям.
- По развитию округа и соц. поддержке.
- Бюджетно-финансовая.
По регламенту, депутат не может быть членом более трёх комиссий. Я работал в первых трёх. Какие-то комиссии, как ЖКХ собираются чаще, какие-то,
как регламентная реже, периодически их работа блокировалась, но у же по инициативе депутатов ЕР. Всего около 40 заседаний.
3. Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов.
Участвовал. Работал. Готовил. Количество вопросов не считал. Десятки.
Важнее, не ЧТО сделал, а что не удалось сделать.
Из 2-х проектов депутатского запроса которые я подготовил и подавал,
(один по фиктивным объёмам работ в парке ПС, другой о ознакомлении с решениями фиктивного ОСС) которые я просил Совет депутатов разрешить признать
запросом, оба были отклонены «ЕР» по принципу «Жуликов на свет не выдавать!»
Вообще этот вопрос требует дальнейшей правовой оценки, нормотворчества для приведения практики в рамки здравого смысла.
Что удалось сделать - это согласовать, ввести в регламент и добиться
проведения прямой стрим-трансляции заседаний Совета депутатов. Только
она почему-то стало плохо работать на последние 2 раза.
4. Депутатские обращения и меры, принятые по ним.
40 обращений. Некоторые обращения касались сразу нескольких вопросов, другие наоборот - несколько писем по одному вопросу.

Список обращений:
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Дата

Исх. №

Кому (Адрес отправления)

Тема обращения

03.10.2017

1

ДепОбр. Калина И.И.

Имя школы.

30.10.2017

2

ЦОДД Юрьев В.Ю.

Парковка Т20 ГП 23

02.11.2017

3

Жилищник Меньшова Е.Н.

Запрос на копии протоколов, решений по домофонам

03.11.2017

4

Роспотребнадзор СЗАО

Документы по вышкам СС

07.11.2017

5

Меньшова Тараканов

Уборка листвы

14.11.2017

6

Прокурору Москвы

Бездействие депобра

16.11.2017

7

Мэру Москвы

Имя школы

22.11.2017

8

Антикоррупционный департ.

8000 деревьев вырубают в ПС

22.11.2017

9

МосГосЭкспертизу

8000 деревьев вырубают в ПС

27.11.2017

10

Роспотребнадзор Москвы

Излучение вышек СС. ЯР63

11.12.2017

11

Жилищник Меньшова Е.Н.

Повторный запрос по домофонам.

01.02.2018

12

Администрации МОСТ

Не ставить печать на мою подпись в моё отсутствие.

28.02.2018

14

Главе СК по Москве

О нападении на главу Куркино

06.04.2018

15

Жилищник Меньшова Е.Н.

Третий запрос по домофонам.

09.04.2018

16

Мэру Москвы

Отставка Ахтариева

23.04.2018

17

Тушинская Прокуратура

Самоуправство Кружкова

08.05.2018

18

ГБУ Автодороги ОАТИ СЗАО Трактор портит газон.

04.06.2018

19

ЦГА Москвы

Химбуль 16/5 выделение земли

07.06.2018

20

Президенту РФ

Бездействие мэрии по парку.

07.06.2018

21

Тушинская Прокуратура

Повторно Жилищник домофоны

04.07.2018

22

ЦОДД Юрьев В.Ю.

ЯР14 переход

04.07.2018

23

ЦОДД Юрьев В.Ю.

Св 61 переход

04.07.2018

24

ЦОДД Юрьев В.Ю.

Т10/1 Зеркало

04.07.2018

25

ГИБДД СЗАО

Т10/1 Зеркало

06.07.2018

26

Инсп. землепользования

ЯР14/1 Арматура

06.07.2018

27

Управа С. Тушино

ЯР14/1 Арматура

10.07.2018

28

Титова В.В.

Ответ по рулонным газонам

17.07.2018

29

Участковому

Фекалии в подъезде

19.07.2018

30

МГТС

Телефон инвалиду

07.10.2018

31

Сергуниной Н.А.

Шорохов и Ахтариев

12.10.2018

32

Барсукову

Характеристика в суд

01.11.2018

33

Мэру Москвы

Химбуль реконструкция

01.11.2018

34

Прокурору Москвы

Химбуль реконструкция

03.11.2018

35

Лисковец А.О.

Залив ГП 1/5 ответ на обращение

21.11.2018

36

ФКР СЗАО

Залив ГП 1/5

16.01.2019

37

Прокурору Москвы

Нарушение сроков рассмотрения ППМ

16.01.2019

38

Главе администрации СТ

Плохая стрим-трансляция

21.01.2019

39

Префекту

переход м. Сходненская

21.01.2019

40

ЦОДД Юрьев В.Ю.

переход м. Сходненская
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5. Участие в приёмке работ по капитальному ремонту.
Депутаты были распределены на заседании 17 октября 2017 г. Реш. № 63
Мои дома:
б-р Яна Райниса, д.10
ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.5
ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.4
ул. Героев Панфиловцев, д.21
ул. Героев Панфиловцев, д.23, корп.1
ул. Свободы, д.63

По факту, это одна из главных тем, тут можно добиться реальных успехов
в защите интересов собственников.
Ситуации с домами очень разные. Есть дома, где нет активных собственников, но им повезло с подрядчиком, и все акты подписываются мной без замечаний с первого раза.
Бывают и халтурщики, тогда начинаются целые административные войны, иногда заканчивающиеся банкротством и сменой подрядчика, повторными
аукционами и т.д.
6. Участие в приёмке работ по косметическому ремонту подъездов.
Мне были определены 8 домов
Г. Панфиловцев 7к1
Г. Панфиловцев 7к2
Г. Панфиловцев 7к4
Г. Панфиловцев 7к5
Г. Панфиловцев 7к6
Г. Панфиловцев 15к4
Г. Панфиловцев 21
Г. Панфиловцев 23к1
В отличие от капитального ремонта - косметический ремонт подъездов ни
как не нормируется на законодательном уровне. По сути - это приглашение УК
посмотреть на их работу. Никакие последствия из-за отказа депутата подписать
ненадлежащие выполненный ремонт не возникают.
2 дома я принял (1 сразу, один со второго раза, после устранения замечаний). Через неделю, представитель Жилищника Вахитов Равиль Рафаилович
попросил меня подписать акт приёма работ ещё ДО начала их производства. Я
отказался. Больше представитель Жилищника не появлялся. В каких-то домах
по состоянию на январь 2019 ремонт проведён, в других нет.
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7. Установка шлагбаумов.
Согласовано 8 адресов по установке ограждающих устройств. Особо ценным считаю победу жителей ул. Планерная 12.
8. Организация Дорожного-движения.
Оказано содействие в организации 2-х переходов, 1 зеркала и одной парковки
9. Участе благоустройстве.
Ситуация аналогичная с подъездами - нет обязательств наличия депутатской подписи и последствий в случае её отсутствия.
Неоднократно выходил на территорию, в т.ч. и совместно с председателем
комиссии по ЖКХ О.А. Петрусёвой составляли планы, обсуждали и согласовывали их с Управой. По ряду вопросов удалось найти взаимопонимание и удовлетворить пожелания жителей.
Приёмка работ закончилась после 1-го адреса. При благоустройстве по
адресу Г. Панфиловцев 9к1, согласно смете, должно было быть высажено 560
кустов. Через неделю после посадки, (высадка проводилась в августе) если считать заведомо мёртвые я насчитал 220. Да и по протяжённости - высадили ровно до половины дома.
Представитель Жилищника Морозова, удивилась, что я не хочу подписывать акт. «Но ведь мы, ОАТИ подписали, они же лучше умеют считать, у них
инженерное образование, а вы врач».
Больше на подписание актов выполнения благоустройства и озеленения
меня не приглашали.
10. Личные обращения граждан.
Регулярно проводил приём по графику, но не ограничивался этим. И мне
и избирателям зачастую проще общаться «на месте». Я ни от кого не скрываю
свой телефон, у меня есть личный сайт, https://www.prokofev.pro на нём есть
форма обращения через е-майл. Часто первый сигнал поступает вообще из социальных сетей или мессенджеров.
11. Иные формы депутатской деятельности.
Митинги.
Экологические в Митино и Покровское Стрешнево.
Против пенсионной реформы.
За свободу интернета/телеграмма.
За свободу от уплотнительной застройки (2 шт).
Против повышения цен на парковки.
Акции памяти:
Без ленточек и трезвый (9 мая).
У Соловецкого камня.
Контроль за выборами:
Прага, Москва, Абакан.
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Общественный Совет парка С. Тушино.
Управляющий Совет Школы 1286. Провёл полные перевыборы и покинул после 2-х сроков. На моё место пришли новые достойные члены УС.

Что сделано, главное:
Смена руководства парка Северное Тушино.
Капитальные ремонты.
Организация стрим-трансляций позволяет избирателям наглядно видеть
«who is who».

Что не сделано или предстоит сделать:
Благоустройство Химкинский бульвар.
Благоустройство ул. Свободы
Рейдерство домофонов
Свободы 63 капитальный ремонт
ГП переход, организация перекрёстка.
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