Отчет о работе депутата Совета депутатов муниципального округа Пресненский
Яндиева М.И. в 2017 году
Уважаемые пресненцы! Вы избрали меня в сентябре 2017 года депутатом Совета депутатов
муниципального округа Пресненский. Спасибо! За период сентябрь - декабрь 2017 года сделано
следующее.
Главное: веду работу по переводу всех мероприятий, проводимых администрацией в настоящее
время разрозненно, каждое по отдельности, без согласованности друг с другом, в формат
муниципальных целевых программ (МЦП), разработал Положение о МЦП. Документ утвержден
на декабрьском заседании Совета депутатов. В январе будем готовить первые, пока еще
черновые варианты перечня МЦП.
Кроме того:
Начал работу по внедрению в муниципалитете практики "Инициативного
бюджетирования", это когда жители Пресни смогут участвовать в определении отдельных
предметов расходования средств муниципального бюджета.
Начал работу по внедрению в администрации практики "Бюджет для граждан", это когда
материалы бюджета излагаются в максимально доступной и понятной простым людям форме.
Активно участвую - разработал концепцию - в работе по созданию комплексного
механизма взаимодействия депутатов с населением и получения от них обратной связи, в том
числе через обновленный сайт Пресни, газету, информационные доски.
Направил обращение в НИПИ Генплана г. Москвы о проведении совещания с целью
внесения изменений в генплан Москвы в отношении ЖК Редсайд в связи с угрозой создания с
началом его заселения транспортного коллапса на улицах 2-я Черногрязская и С.Макеева.
Получил и отработал порядка десяти индивидуальных письменных обращений граждан.
Голосовал против устройства летнего кафе на Красной Пресне и елочного базара на Шмитовском
в связи с непригодностью мест размещение. Голосовал за согласование установки шлагбаума для
дома 17 на Стрельбищенском. Отслеживаю ситуацию с капремонтом дома на ул. Пресненский
вал 4/29. Контролирую исполнение плана спортивных и досуговых мероприятий.
Добился установки полноценных водостоков перед входными дверьми двух подъездов и
спила дерева, которое росло с экстремальным углом наклона во дворе дома на Живова.
Организовал проведение фестиваля детских рисунков с новогодними поздравлениями для
жителей Пресни и проведение прямых трансляций через Ю-тюбе с заседаний Совета депутатов.
Привлек внимание и добился введения депутатского контроля за распределением бесплатных
новогодних билетов. Поддержал инициативу коллеги-депутата о снижении затрат на мобильную
связь для председателя Совета депутатов до уровня безлимитных тарифов.
Баллотировался на пост главы Совета Депутатов, но не набрал необходимого количества
голосов. Избран председателем комиссии по вопросам бюджета и финансов Совета депутатов. В
этом качестве провел публичные слушания по бюджету. Включен в состав комиссии по
закупкам.
Веду личный прием в первый понедельник каждого месяца с 17.00 до 18.30. Запись на
прием осуществляется по телефону: +7 (499) 256-31-61. Также вы можете направить мне
обращение на адрес эл.почты Yandiev@presnyamo.ru, и в том числе, если у вас есть время и
желание быть волонтером в решении проблем Пресни.
Кроме того, жду вас на страничке "Бюджетно-финансовая комиссия Пресненского
муниципалитета" на фейсбуке. Там вы найдете информацию о бюджете муниципального округа
и сможете задать вопросы.
С уважением,
Магомет Яндиев
депутат Совета депутатов МО Пресненский,
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова

