ОТЧЕТ
о работе депутата муниципального округа Пресненский
Яндиева М.И. за первое полугодие 2018 года
Добился установки прикассовых столиков в магазине "Улыбка Радуги"
(Шмитовский 17), а то там было очень неудобно расплачиваться за покупки.
Добился сохранение возможности установки (возвращения) на
привычное место продуктового ларька на пересечении Звенигородского
шоссе и ул.2-я Звенигородская. Теперь, если появится желающий бизнесмен,
этот ларек может открыться снова, а то "Пятерочка" там совсем без
конкурентов осталась.
Добился включения проезжей части улицы Ан.Живова в план 2018
года по обновлению асфальтового покрытия, а то там совершенно разбитая
дорога, причем по всей длине улицы.
Направил депутатский запрос в адрес АО Экспоцентр о крупных
заторах на ул. 1й Красногвардейский проезд, случившихся в январе-феврале,
и получил эмоционально насыщенный ответ, что мол мы давно работаем и
хорошо знаем, как обеспечить логистику. Согласен, это организация с
большим опытом, однако если они еще раз допустят такой затор,
депутатским запросом они не отделаются.
Направил ряд обращений, в т.ч.:
- в Школу 2030 про их школьников, курящих во дворе соседнего дома;
официального ответа так и не получил, но и курильщики пропали;
- в ГБУ Жилищник о наличии у них реестра собственников МКД; как
выясняется полного реестра у них нет, что является нарушением
законодательства; Жилищник будет исправлять ситуацию, но это не скорый
процесс;
- в ряд структур о проблемах жителей нескольких домов трехгорной
мануфактуры, расположенных по ул. Трехгорный вал; это старая история,
тянется давно, но по мере возможности будем и впредь привлекать внимание
вышестоящих властей к их проблемам;
- в префектуру ЦАО о сверхплотном трафике пешеходного движения по ул.
Б.Никитская; Ответ: …ладно, еще вернемся к этому.
Принимал участие в открытии и приемке косметического ремонта
подъездов и лифтов, в т.ч. на Живова 6 и Макеева 4.
В ежедневном режиме отслеживал организацию и проведение
благоустройства дворовой территории по нескольким адресам. Практически
не вмешивался - жильцы неплохо самоорганизованы.
Контролировал проведение ряда досуговых и спортивно-массовых
мероприятий, организованных Администрацией МО Пресненский.
Являюсь инициатором и разработчиком таких общерайонных
мероприятий как Фестиваль рисунков (проводится на Новый год, 23 февраля,
8 марта, 9 мая) и "Подари праздник детям"; он состоялся 29 мая в сквере у
Белого Дома и включал в себя порядка 12 площадок с детскими конкурсами,
бесплатную разрисовку лиц и веселый концерт, в котором выступили

воспитанники Пресненских детских клубов; в конкурсах приняло участие
порядка 100 детей, хотя мы могли принять и большее их количество; в
следующий раз надо сделать анонс лучше и шире;
Проверял условия установки шлагбаумов для въезда на придомовую
территорию ряда домов, например на Столярный 14.
Как председатель муниципальной комиссии по бюджету и финансам
провел четыре заседания комиссии, на которых рассматривалось 16
вопросов, основные из которых - вопросы муниципального бюджета и
вопросы согласования финансирования, как например согласно
Постановления Правительства Москвы ПП-484. Особо следует выделить три
важных вопроса:
- о «двойном премировании сотрудников муниципалитета», детальное
обсуждение которого на комиссии позволили полностью раскрыть схему
неправомерных финансовых операций прежних руководителей;
- об установления права на совершение авансовых платежей, утверждение
которого на Совете депутатов повысило эффективность работы бухгалтерии
муниципалитета;
- о неэкономной оплате медицинского обслуживания; в предложенной мной
схеме двойная оплата больше уже не допускается.
Работа комиссии проводится в открытом режиме. В ее заседаниях
регулярно принимают участие глава администрации и главный бухгалтер.
Все протоколы заседаний комиссии размещены на сайте муниципалитета по
адресу http://presnyavmo.ru/deputat/department/bfk/
Как член комиссии по малому бизнесу участвовал в оценке
допустимости открытия летних веранд при кафе и ресторанах. Однако
должен предупредить, что есть много случаев, когда мы не согласовывали, а
веранды все-равно появлялись. Дело в том, что окончательное решение
принимается на уровне префектуры ЦАО.
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 муниципалитета и сможете задать вопросы.
С уважением,
Магомет Яндиев
Депутат МО Пресненский,
Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова

