ОТЧЕТ ЗА 2020 год
Сегодня я представляю свой отчет о работе в 2020 году в качестве депутата
Басманного МО. Сначала я сделаю небольшой доклад, а после будет
возможность задать мне вопросы. Я веду прямую трансляцию на свой канал.
Постараюсь ответить и на вопросы в комментариях к ней, если они будут
оставлены на страничке ютуб.
На каждый вопрос прошу отводить не больше 1 минуты (для присутствующих).
Напоминаю, что вопросы могут касаться только моей работы в качестве депутата.
За прошедший год я участвовала в работе всех заседаний, кроме заседания
в марте, когда Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал мне оставаться в
самоизоляции в связи с моей недавней поездкой за рубеж. И кроме заседания в
июле, когда по рабочим обстоятельствам я не успевала приехать вовремя в
Москву из Подмосковья.
Итого: 10 из 12.
Начну с комиссии, которую я возглавляю, по сохранению наследия и
установке памятников.
В марте в совет депутатов поступил запрос об установке монумента «День
Спасения и Освобождения», посвященного увековечиванию памяти участников
Великой Отечественной войны, напротив Московской хоральной синагоги в
Большом Спасоглинищевском переулке. Как и полагается по процедуре
обращение пришло от Комиссии по монументальному искусству при Московской
городской Думе.
В сентябре были рассмотрены вопросы по проектам памятников
основателям театра Современник и поэту Маршаку.
Осенью в совет депутатов поступило обращение от жителей Басманного
района под названием Спаси!Б, адресатом для ответа был указан Алексей
Егоркин.
Обращение Спаси!Б затрагивало множество самых разнообразных вопросов,
среди которых были и вопросы сохранения наследия. Для проработки вопросов я
предполагала провести рабочую встречу с автором обращения, но мне не удалось
провести ее в совете депутатов, заявитель отказывался. Тем не менее встреча
состоялась в офисе депутата Сергея Митрохина и там был выработан проект
обращения мэру Москвы, который я и вынесла на заседание по требованию
автора Спаси!Б. Совет депутатов большинством не поддержал этот вариант
обращения. Альтернативном стало решение провести круглый стол по вопросам
наследия. Представители властей отказались участвовать в нем. На круглом
столе мы (Ю.Фомичева, В.М.Бондарь, я и несколько жителей Басманного)
заслушали выступление Анны Берниковой, руководителя Экоцентра Слобода, и
Марии Леонтьевой, которая занимается вопросами сохранения наследия и
соучастного проектирования в Казани и в других регионах России. Мария
подробно рассказала о том, как привлекаются граждане к работе по сохранению
наследия.
В качестве доработки обращения я сделала несколько обращений в ДКН и
получила ответы. О проделанной работе я писала на своей страничке в фэйсбук.
Экспериментальной формой заседания стала депутатская прогулка по
улицам вокруг Бауманской. Мы осмотрели несколько объектов культурного
наследия. Я сделала запросы по некоторым из них.

Я являюсь также членом комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и благоустройства, вопросам общественной безопасности и
правовой
защите
населения
и
Комиссии
по
вопросам
капитального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-коммунального
хозяйства.
Одной из острых тем района является ситуация на Ивановской горке,
квартал Хохловка. Местные жители резко возражают против проекта девелопера
и требуют приведения территории к ее историческому облику без каких-либо
новаций. То есть требуют тех мер, которые им гарантирует закон. С начала года я
была на связи с активистами и периодически делала необходимые им запросы.
Участвовала и в личных очных, а также заочных встречах по теме.
В этом году продолжилась работа, связанная с 6-й больницей. Я встречалась
с активистами, делала запросы по теме ненадлежащего содержания зданий и
территорий.
В конце лета возникла острая дискуссия насчет установки памятника
Самуилу Маршаку на Лялиной площади. Площадь признана объектом культурного
наследия и облик ее под охраной. На днях ДКН сообщило моей коллеге в
Тверском районе, депутату Кэти Хараидзе, что отказали в согласовании раздела
проекта установки памятника на Лялиной.
Также в конце лета прошла волна сносов так называемых самостроев.
сносили шлагбаумы и будки охраны. По обращениям жителей я делала
соответствующие запросы. Вместе с тем признанный властями самострой в
Елизаветинском переулке до сих пор не снесен. Речь идет о будке охраны возле
базы ОДХ ГБУ Жилищник.
Ко мне обратились и по вопросу закрытия одного из зданий школы
“Покровский квартал”. Оптимизация закрывает здания не только в нашем районе.
Не только школ, но и больниц, поликлиник, как мы хорошо знаем по Басманному.
К сожалению, дальше отписок дело не пошло.
Постоянной работой является общение с ФКР по вопросам капитального
ремонта. Я постоянно консультирую жителей по этим вопросам и делаю
обращения. На этой неделе, например, будет комиссия по дому 4 на Покровке.
Дом просто атакован системами вентиляции и опутан электропроводкой.
Проводимый капитальный ремонт не спасает ситуацию. Один из подъездов
захвачен частным лицом, где устроен склад. Дом завален мусором. Надеюсь,
наша комиссия поспособствует некоторым улучшениям ситуации с этим домом.
Особенностью этого года стала ситуация с пандемией. Власти пошли на
беспрецедентные меры с постоянной дезинфекцией улиц, домов, но и даже
фасадов домов. Жилой дом в Елизаветинском переулке полили
дезинфицирующим раствором прямо стенам и по окнам. Жители, обеспокоенные
избыточной дезинфекцией, обратились ко мне, чтобы выяснить, какие
исследования доказали эффективность столь суровых мер и какие средства
используются. Практика тотальной обработки улиц в связи с пандемией
химическими средствами существует только в России. Из официального ответа
стало известно, что используются хлорактивные, кислородактивные (на основе
перекиси водорода), катионные поверхностноактивные вещества и спирты. Все
для здоровья!

Деревья Басманного - постоянно волнующая тема. Тема эта актуальна для
всего района, но особенно болезненной она стала для жителей Семеновской
набережной, где в связи со строительными работами вырубили зараз десятки
деревьев. По темам деревьев я делала несколько запросов в Департамент
природопользования и управу. Результаты не радуют. В отчетах цифры о
вырубленных и посаженных деревьях не сходятся. А Департамент
природопользования отказывается предоставить точные данные по вырубкам и
посадкам. Надо сказать, что частично эти данные опубликованы на официальном
сайте департамента. Но полные данные недоступны.
База ГБУ Жилищник. Мало кто в Басманном не знает о проблеме
расположения шумной базы возле жилого дома. Днем и ночью техника въезжает и
выезжает, не учитывая, что жителям дома нужен отдых и покой в ночное время.
Уже второй год эта проблема никак не решается.
Я просмотрела количество комиссий по приемке работ по капитальному
ремонту. Еженедельно всю осень у меня было по 2-3 комиссии. За мной, как за
депутатом, закреплено порядка 50 домов. Для депутата по совмещению и без
оплаты это неадекватно большой объем работы. Предполагается, что я должна
совмещать такую нагрузку с основной работой. Нагрузка могла бы быть меньше,
если бы численный состав депутатов был более адекватен количеству жителей.
Совету депутатов Басманного требуется увеличить численный состав депутатов
для снижения нагрузки на каждого отдельно. На расходы бюджета это не
повлияет.
После избрания в Московскую городскую Думу независимых депутатов,
общение с этим уровнем власти упростилось. Благодарю за помощь и отклики
депутатов Дарью Беседину и Сергея Митрохина. Также за разовыми
консультациями я обращалась и к другим депутатам. Через депутата Максима
Круглова я направила предложение о поправке в проект бюджета Москвы, чтобы
включить в планы восстановление 6-й больницы. Но эта поправка была
отклонена. Как и все поправки и предложения независимых депутатов.
Благодарю за внимание!

