Ув ажаемые депутаты
ы!
Увважаемыее жители Басманн
ного райо
она! Уваж
жаемые гоости, при
иглашенны
ые
на ссегодняшн
нее собраание Совеета депутаатов!
П
Прошло два года и четыре дня с мо
омента иззбрания ддепутатам
ми меня 21
мартта 2012 года
г
председателем
м Совета депутато
ов. Это уж
же второй
й мой отч
чет
в сооответстви
ии с Устаавом мун
ниципальн
ного окру
уга Басмаанный. Заа последний
год в знач
чительной
й мере изменили
ись полн
номочия органовв местноого
самооуправлен
ния, мы вернули
в
ууправе оттдельные полномоочия горо
ода Москввы
по оорганизац
ции спортивно-до суговой работе с населениием и ко
омиссию по
делаам несоввершеннол
летних; а в оргааны соци
иальной ззащиты-ф
функции по
опекке и поп
печительсству. С м
мая 2013 года вы
ыполняю полномо
очия Главвы
мун
ниципальн
ного окру
уга, Преедседателяя Советаа депутаттов и ру
уководитееля
аппаарата Соовета деп
путатов – исполн
нительно-распоряддительны
ым органоом
месттного сам
моуправлеения.
Ранеее, уважааемые деп
путаты, я выслал
л Вам отч
чет о свооей работте в данны
ых
долж
жностях и чтобы не повтооряться, разрешит
р
те остановвиться наа основны
ых
мом
ментах отч
четного периода.
п
Отттолкнутьься позво
ольте от н
нашего об
бщего реш
шения Соввета депу
утатов от 26
феврраля 20133 года и моих
м
обяззательстваах перед Вами
В
во ввремя отч
чета.

Прроведенны
ый в сен
нтябре 22013 годаа Всеросссийским Центром
м изучен
ния
общ
щественноого мнени
ия по заказу Советта депуттатов социиологичееский опррос
покаазал, что только
о 23 % населеения рай
йона прооинформи
ированы о
деяттельности
и Депутаттов Советта депутаттов.

Пооэтому мы
ы с вами учредили
и свою деепутатску
ую газетуу и с мартта 2013 гоода
вып
пустили 5 номеров гаазеты «Покровск
«
кие воррота», в которрой
инф
формироваали все нааселение района о нашей дееятельноссти, жизн
ни района,

его проблем
мах, реформах в образоввании, зд
дравоохрранении и местноом
самооуправлен
высказы
нии. Со страниц газеты многие депутаты
д
ывали своою
пози
ицию по злободнеевным теемам. Уж
же сегодн
ня можно сказать, что газеета
восттребованаа жителям
ми районаа, налажи
ивается об
братная ссвязь. Естть, конечн
но,
проб
блемы доставки
д
в кажды
ый из 35 тысяч почтовы
ых ящико
ов, но мы
м
конттролируем «качесттво распрространен
ния».
В своем отчете
о
бр
рал обязаательство
о совершеенствоватть сайт, создать на
осноове прогграммы Google
G
и
интеракти
ивную каарту раййона, вести прямы
ые
телеетрансляц
ции в сетти Интеррнет наш
ших Собраний, чтооб быть еще боллее
откррытыми перед
п
населением. Сейчас наше
н
собр
рание в ппрямом эф
фире! А вот
в
возм
можности
и интеракттивной каарты

96 ккасались реализац
ции Закон
на городаа Москвы №39 «О
О наделен
нии орган
нов
месттного
самоупраавления
муниц
ципальных
окруугов
отдельным
о
ми
полн
номочиям
ми».
В течении
и отчетн
ного годаа Совет депутато
ов изучаал, рассм
матривал и
соглласовывалл титульные сп
писки на
н капиттальный ремонт домов и
обусстройствоо двороввых террриторий,, планы социалльно-экономическоого
разввития, прроекты «народны
«
ых парковв», предсставленны
ые нам управой и
преф
фектурой
й и еще не было ни одно
ого случаая, что ббы депутааты проссто
на
кивн
нули и соогласились. Опирраясь преж
жде всего
о на обраащения жителей,
ж
собсственное видение и поним
мание ситтуации, на
н коллекктивное обсужден
о
ние
внессенных вопросов,
в
мы кон
нструктиввно спори
или и внносили корректив
к
вы,
опрееделяя самые
с
нааболевши
ие точки
и. Теперьь на наашем сай
йте люб
бой
желлающий может отследитьь адресаа капрем
монта, ззайдя в подразд
дел
«Каапремонт 2014».

Мы совместн
но соглассовали усстановку 56 ограж
ждающих устройсттв, а адрееса
такж
же до раассмотрен
ния на сообрании стали раззмещать на сайтее в раздееле
анти
икоррупц
ционная эксперти
иза, т.к., все чааще життели жал
луются на
незааконную установку
у
у шлагбауумов. (Пр
ример писсьма)

Пояявились ти
иповые пр
роблемы,, требующ
щие разреешения:
- прри устаноовлении ограждаю
ющего усстройстваа не учиитываютсяя интересы
собсственникоов нежилых помещ
щений в жилых
ж
дом
мах;
- в ряде сллучаев отсутстввуют грааницы до
омовладеений, посскольку не
завеершено межевание
м
е. Хотя н
нами было рассмотрено 42 проекта межеван
ния
кваррталов раайона, внеесено свы
ыше 20 предложени
ий по ним
м.

С
Сегодня нам предсстоит обсудить таккже ситуацию усттановки шлагбаум
ш
мов
на ттерритори
ии домовл
ладений, н
находящи
ихся в часстной соббственноссти.
Н
Новыми полномоч
п
чиями таккже опрееделено право
п
наа согласование меест
расп
положени
ия ярмар
рок выхоодного дня и еж
жемесячны
ый мони
иторинг их
рабооты. Все мы пом
мним недаавние дей
йствия в отстаиваании инттересов 700
7
обраатившихсся жителеей в продоолжении работы яр
рмарки пперед Новым годом
ми
наш
шу общую
ю поддерж
жку и полоожительн
ный резул
льтат.
С ап
преля, в соответсттвии с уттвержденн
ным граф
фиком, деепутаты приступят
п
тк
мон
ниторингуу ярмарки
и выходноого дня.
Мы неодноккратно об
бращалисьь в разли
ичные оргганы испполнителььной влассти
гороода, вставвая на заащиту ин
обществвенных ор
нтересов жителей,
ж
рганизаци
ий,
творрческих коллектив
к
вов.
Так,, мы пооддержали
и районн
ную оргаанизацию
ю Всеросссийского
о общесттва
инваалидов , которую
ю хотели лишить помещения, и м
мы смогл
ли отстояять
интеересы! Аналогичн
А
ные пробблемы возникли у замечаттельного коллекти
ива
«Калинкка», и ем
нароодного-деетского ансамбля
а
му была ооказана депутатск
д
кая
подд
держка. Общими усили
иями уд
далось решить вопрос,, которы
ый
«бю
юрократиллся» 15 лет-призн
л
нать горо
одской меежведомсственной комисси
ией
аваррийным дом
д по Бау
уманской
й 46.

Наа встрече с мэром Москвы С.С. Соб
бяниным в мае 20113 года мы
м поднялли,
на наш взглляд, самы
ые важны
ые вопро
осы, касаающиеся жизни Басманно
Б
ого
райоона. Этоо вопросс о строоительствве второго выхоода из станции
м.
с
Баум
манская. Это проблема
п
затянуввшегося обустроойства Хитровск
Х
кой
площ
щади. Это иниции
ированнаяя Советом
м ветеран
нов возведдения на территории
райоона памяттника опо
олченцам Баумана, и на кон
нец, это воопрос стр
роительсттва
на м
месте рухн
нувшего Баумансккого рынкка.

М
Мы добили
ись соглаасия учессть пожел
лания жи
ителей, соовместно с ВЦИО
ОМ
проввели иззучение обществвенного мнения,, рассмоотрели множесттво
обраащений, принял
ли решеение, и направ
вили егго мэру Москввы.

В результате, вместо
в
чального варианнта стр
роительсттва
первонач
физккультурн
но-оздороввительногго компл
лекса наа 2000 ккв.м. мы
ы получи
или
проеект создаания двор
рца спортаа с плаваательным бассейноом общей
й площадьью
13 0000 кв.м. Это одно
о из важн
нейших до
остижени
ий нашей работы в 2013 год
ду,
ведьь до сих пор нетт в нашем
м районее ни одно
ого плаваательного
о бассейн
на!
Сегоодня в разделе «Разноее» повесстки дняя нам ппредстоитт обсуди
ить
инициативу по привл
лечению депутато
ов к работе струк
уктур Праавительсттва
Моссквы, осущ
ществляю
ющих Прооектироваание Двор
рца Спортта.
В течении года
г
Совеет депутаттов неодн
нократно встречаллся с
уполлномочен
нными по
олиции Баассманногго районаа, два разаа заслушаал отчет
начаальника ОМВД
О
по
олковникаа полиции
и Дмитрием Николлаевичем Рябова и

тесн
но сотруд
дничал с ОПОП.
О

По н
нашей ин
нициативее вопросы
ы безопассного Басм
манного ррайона об
бсуждены
ыс
меж
жрайонны
ым прокур
рором Боггданом Пеетровичем
м Костенеецким.

Воот почем
му первый
й издаваеемый нам
ми инфор
рмационнный спраавочник мы
м
посввятили эттой теме.
Впеервые, в деятельн
ности мун
ниципалььного окр
руга «В соответсттвии с стт.3
наш
шего
усстава»
было
заключеено
согглашениее
межд
ду
ГПБ
БУ
«Моосэкомониторинг»
» и муниц
ципальны
ым округо
ом об оргганизации
и работы по
взаи
имодействвию в об
бласти и
информир
ровании населения
н
я об эко
ологическкой
обсттановке на терр
ритории нашего района. Не реж
же раза в кварттал
инф
формация об экол
логическоом состо
оянии в Басманнном рай
йоне буд
дет
разм
мещаться на сайте и газете ««Покровсские воро
ота»

В настоящеее время в стадии
и доработтки соглашения с МЧС г. Москвы об
инф
формироваании життелей по ччрезвычай
йном ситу
уациям в Басманно
ом.

ду начатаа работа по подго
отовке до
окументовв муници
ипалитетаа к
В 2013 год
нный Роосархив на
н постоянное хрранение. Проведеена
сдачче в госсударствен
эксп
пертиза ценности
ц
документ
д
тов, систеематизаци
ия и описаание дел. Завершеено
архи
ивирование докум
ментов 22003-2004
4 года (п
переплетеено 89 дел), начаата
подгготовка к сдаче в Росархив
Р
документтов 2005--2007 годоов.
Им
менно от Вас ува
ажаемые жители исходят
т прекраасные ин
нициатив
вы,
котоорые мы
ы, депут
таты, проосто не можем не подддержать! Так, нам
ми
подеержано решение
р
об устаановке памятного
п
о знака на месте бывшеего
Златтоустовсккого монастыря, сыгравш
шей не малую
м
рооль в отеечественн
ной
истоории, а также
т
пам
мятника И
Игоря Таалькова певцу
п
и гр
гражданин
ну. Все эти
э
пред
дложенияя прошли обсуж
ждение на
н Засед
дании, бы
ыли офо
ормлены и
напрравлены в качесттве преддложений в Коми
иссию поо монументальном
му
искуусству моосковской
й городской думы.

Более 400 жителей
ж
проживаю
п
ющих по адресу Макаренк
М
ко 8 и Чааплыгинаа20
пред
дложили благоусттроить заа свой счет
с
всю придомоовую тер
рриторию
ю в
сооттветствии
и с дан
нным пр оектом данного благоусттройства (передааю
депуутатам) и передаать все ддиректору
у спортив
вного клууба Грани
ит Эльдаару
Мусстафаевич
чу Таривеердиеву. И мы под
ддерживаеем их иниициативу..
М
Мы учред
дили зван
ние «Поччетный житель
ж
Басманно
Б
ого район
на» и уж
же
вруччили шессть наград
д заслужеенным лю
юдям. Этаа традициия продол
лжена, и 21
апрееля в Ден
нь местно
ого Самоууправления мы бу
удем вруччать 8 знааков новы
ым
Поччетным жи
ителям.

За оотчетный период Совет
С
деп
путатов вр
ручил сам
мым заслууженным
м, активны
ым
и аввторитетн
ным людям и орган
низациям 10 почетных грам
мот.

С окктября меесяца, поссле обсуж
ждения на собрани
ии мы раззвернули дискусси
ию
сред
ди населеения. Бытть или нее быть Дню
Д
Басм
манного ррайона. И когда ем
му
бытть. В сентяябре мы обсудим
о
н
некоторы
ые итоги этой дискууссии.

К
Как предсеедатель призывно
п
ой комисссии, хочу проинфоормироваать Вас, что
ч
наряяды на веесенний и осенни
ий призы
ывы в воо
оруженны
ые силы в 2013 гооду

вып
полнены полностью
п
ю на 100 % и рабо
ота приззывной коомиссии Басманно
Б
ого
райоона отмеч
чена как одна из лучших в Москвее на расш
ширенном
м Заседании
гороодской призывной
п
й комисссии в Пр
равительсстве Моссквы 20 марта. Мы
М
полуучили нарряд по пр
ризыву веесной 2014
4 года 85 человек, что на 20
0 % больш
ше
аналлогичногоо периодаа.

Мы
ы, депутааты, такиее же життели района городаа, страны
ы, как и вы,
в и люб
бая
челоовеческаяя беда находит
н
оотклик в нашем сердце. Когда случилоось
навооднение на
н Дальнеем Востокке, все дввенадцатьь депутатоов собрал
ли и внессли
в фоонд помощ
щи пострадавшим 145 тысяяч рублей
й.

12 декабря 2013 год
да прошеел всеросссийский день прриема гр
раждан и к
депуутатам об
братилисьь 90 житеелей Басм
манного района.
р
Н
Наверно этто немногго,
но м
мы всегд
да открытты для В
Вас, мы всегда
в
го
отовы поййти изби
ирателям на
встрречу и пом
мочь реш
шить пробблему.

За оотчетный период ко мне на п
прием об
братилось 110 челоовек.

Я отчитывался перед избирателями 3,4, 5 микрорайона 25 апреля,
правлением общество инвалидов, советом ветеранов нашего района 10 июля.
Выполняя поручение Совета депутатов с целью обеспечения нормальных
условий работы сотрудников аппарата, состоялся переезд в помещения,
сгруппированные в одном крыле. Отремонтирован и оборудован зал
заседания Совета депутатов, прием населения. Установлена WI FI связь. При
поддержке Совета депутатов была организована бесплатная служба
юридической помощи льготным категориям района - ветеранам-по вопросам
наследственного права и собственности на недвижимое имущество
Все эти результаты –результаты совместной работы депутатского корпуса
,эффективность которого заметно выросла, стала более востребована
жителями нашего района. В начале этого года удалось решить старую
проблему и найти понимание главы управы Елены Анатольевны Пахомовой
в создании координационного совета органов местного самоуправления и
исполнительной власти, который активно приступил к работе. Как и прежде
в своей работе считаю обеспечение развития местного самоуправления,
как одного из ключевых направлений становления гражданского
общества.
Спасибо всем за совместную работу и поддержку!

