Протокол
очередного заседания Совета депутатов
муниципального округа
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
15 марта 2016 года, 16:00

№ 59
место проведения:
15 Парковая ул., дом 22 А
(актовый зал управы района)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

В.С. Афанасьев

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

9 депутатов из 12

ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
БУРЯКОВА Е.Н.
ЕГОРЧЕНКОВ М.А.
ЕФРЕМОВА Н.Г.
ИГНАТЬЕВ В.Н.
КАМЕНЕВА Н.П.
НАБЕРУХИНА Г.М.
РЯБКОВ О.А.
ЯНОВСКАЯ Л.А.
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Глава управы района Восточное Измайлово города Москвы
Заместитель главы управы района Восточное Измайлово
Заместитель главы управы района Восточное Измайлово
города Москвы
Руководитель ГБУ «Жилищник»
Руководитель ГКУ «Инженерная служба района
Восточное Измайлово
Директор Дирекции природных территорий «Измайлово»
и «Косинский» ГПБУ Мосприрода
Советник управления развития социальной сферы
префектуры ВАО г. Москвы
Советник по правовым вопросам

- Махов С.М.
- Ананьев С.В.
- Соснина Н.В.
- Шаврова Л. С.
- Савостина И.И.
- Лебедев А.В.
- Полуянова О.И.
- Емельянов В.Ю.

1. Открытие заседания. Утверждение повестки дня.

2. О заслушивании информации руководителей ГБУ «Жилищник района Восточное
Измайлово», ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» и
генерального директора ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» о работе
учреждений в 2015 году.
3. О заслушивание информации директора Дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода», осуществляющего охрану,
содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории муниципального округа Восточное Измайлово.
4. Разное.
4.1. Закрытие заседания Совета депутатов.
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1. Открытие заседания. Утверждение повестки дня.
Афанасьев В.С., председательствующий на заседании:
Уважаемые депутаты! На заседании Совета депутатов присутствуют 9
депутатов. Кворум имеется. Предлагаю открыть заседание Совета депутатов.
Есть другие предложения? Нет. Замечания? Нет.
Кто за данное предложение прошу голосовать.
Кто за?
(9 депутатов)
Кто против?
(нет)
Кто воздержался?
(нет)
Принято единогласно.
Афанасьев В.С., председательствующий на заседании:
В работе Совета депутатов принимают участие глава управы района
Восточное Измайлово города Москвы Махов С.М., заместитель главы управы
района Восточное Измайлово Ананьев С.В., заместитель главы управы района
Восточное Измайлово города Москвы Соснина Н.В., руководитель ГБУ
«Жилищник» Шаврова Л. С., руководитель ГКУ «Инженерная служба района
Восточное Измайлово Савостина И.И., директор Дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» ГПБУ Мосприрода Лебедев А.В., советник управления
развития социальной сферы префектуры ВАО г. Москвы Полуянова О.И., советник
по правовым вопросам Емельянов В.Ю.
У вас в материалах есть повестка дня сегодняшнего заседания. По повестке
дня есть замечания, предложения, дополнения?
Рябков О.А., заместитель председателя Совета депутатов:
Нет.
Афанасьев В.С., председательствующий на заседании:
Уважаемые депутаты! Я предлагаю начать заседание Нет возражений?
Рябков О.А., заместитель председателя Совета депутатов:
Нет.
Афанасьев В.С., председательствующий на заседании:
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Ставлю на голосование. Кто за то чтобы утвердить повестку дня прошу
голосовать.
Кто за?
(8 депутатов)
Кто против?
(нет)
Кто воздержался?
(нет)
Принято.
2. О заслушивании информации руководителей ГБУ «Жилищник района
Восточное Измайлово», ГКУ «Инженерная служба района Восточное
Измайлово» и генерального директора ОАО «РЭУ-29 района Восточное
Измайлово» о работе учреждений в 2015 году.
Слушали: Афанасьева В.С., Шаврову Л. С., Савостину И.И., Наберухину Г.М.,
Махова С.М.
Выступили: Рябков О.А., Каменева Н.П., Бурякова Е.М.
Голосовали:
За
Против
Воздержался

-9
- нет
- нет

принято единогласно
РЕШЕНИЕ
1. Принять информацию руководителя ГКУ «Инженерная служба района
Восточное Измайлово» Савостиной И.И., руководителя ГБУ «Жилищник района
Восточное Измайлово» Шавровой Л.С. и генерального директора ОАО «РЭУ-29
района Восточное Измайлово» Наберухиной Г.М. о работе учреждений в 2015 году
к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. В работе ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ
«Жилищник» не реализованы рекомендации, указанные в решении Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 10.03.2015 года № 16
«Информация руководителей государственного учреждения города Москвы
государственное казенное учреждение «Инженерная служба района Восточное
Измайлово», государственное бюджетное учреждение «Жилищник района
Восточное Измайлово» и открытое акционерное общество «РЭУ-29 района
Восточное Измайлово» о работе учреждений в 2014 году»;
2.2. Крайне неудовлетворительно ведется работу ГБУ «Жилищник» по
выполнению решения протокола совещания у заместителя мэра Москвы от
25.12.2014 года № 18-21-233/4 о снижении задолженности жителей за полученные
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жилищно-коммунальные услуги. Отмечается устойчивая динамика роста
задолженности. Низкая эффективность ведения претензионной работы в 2015 году
привела к увеличению задолженности жителей на 15,6 млн. рублей, что составило
26%;
2.3. До настоящего времени имеют место случаи нарушения регламента
уборки территории района, несоблюдение технологии укладки асфальтового
покрытия. Крайне неудовлетворительно был организован вывоз снега после
снегопадов.
Все эти негативные факты приводят к многочисленным жалобам и
обращениям жителей в управу района Восточное Измайлово города Москвы и
различные инстанции.
В 2015 году количество поступивших жалоб и обращений жителей на работу
ГБУ «Жилищник» увеличилось более чем на 40% по сравнению с предыдущим
годом.
3. Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
рекомендует:
3.1. Руководителем ГКУ «ИС района Восточное Измайлово», ГБУ
«Жилищник», ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» принять меры по
устранению недостатков в работе;
3.2. Обеспечить в 2016 году безусловное выполнение плановых заданий по
эксплуатации жилищного фонда, ремонту подъездов, благоустройству территории
района;
3.3. Добиться резкого сокращения количества жалоб и нареканий жителей на
неудовлетворительную работу по содержанию и ремонту домов, благоустройству
района, качества эксплуатации многоквартирных домов.
Обеспечить гласность в своей работе, теснее работать с депутатами Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
Для снятия очагов напряженности в районе активнее практиковать встречи с
жителями, старшими по домам.
3.4. Совместно с отделом МВД по району Восточное Измайлово города
Москвы, ОПОП района Восточное Измайлово города Москвы, старшими по домам
и подъездам активнее проводить работу по выявлению квартир незаконно
сдаваемых в аренду. Тем самым обеспечивая устойчивое поступление денежных
средств на развитие и благоустройство района, улучшения комфортного
проживания жителей.
4. Руководителю ГБУ «Жилищник»:
4.1. Принять действенные меры по снижению задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями. Находить и шире использовать новые
эффективные меры работы в данном направлении, обеспечить в 2016 году
прекращение роста задолженности и обеспечить ее сокращение.
4.2. Принять исчерпывающие меры по укомплектованию учреждения
недостающими кадрами и техникой. Завершить создание и обустройство ремонтнотехнической базы для техники и обеспечить достойные условия для работы
сотрудников, а также эксплуатации, отстоя и ремонта имеющейся техники.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово
города Москвы, ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово», ГКУ «Инженерная
служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник района Восточное
Измайлово».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
3. О заслушивание информации директора Дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода», осуществляющего охрану,
содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории муниципального округа Восточное Измайлово.
Слушали: Афанасьева В.С., Лебедева А.В.
Выступили: Наберухина Г.М., Игнатьев В.Н., Яновская Л.А.
Голосовали:
За
Против
Воздержался
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- нет
- нет

принято единогласно
РЕШЕНИЕ
1.
Информацию о работе Дирекции по охране, санитарному содержанию и
использованию особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) природноисторического парка (далее - ПИП) принять к сведению.
2.
Отметить, что руководством ООПТ ПИП «Измайлово» в 2015 году более
активно проводилась эколого-просветительская работа, научно-исследовательская
деятельность и благоустройство территории:
2.1. Проведено 95 экологических и природоохранных праздников, 390
экологических занятий, презентаций и лекций, более 200 экскурсий по природным
территориям, с общим участием более 40 тысяч человек;
2.2. В программах эколого-просветительского центра «Царская пасека» активное
участие приняли учащиеся 5 учебных заведений, сотрудники двух библиотек и ТЦСО
«Восточное Измайлово»;
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2.3. В рамках благоустройства проведен капитальный ремонт четырех объектов,
обустроена 31 входная группа, устроено ограждение по периметру 15 240 п.м.
Установлено 86 комплектов садово-парковой мебели, 4 комплекта спортивного
оборудования и 150 урн и контейнеров для сбора мусора.
3. Вместе с тем необходимо отметить, что в работе имеются отдельные недостатки:
3.1. На территории ООПТ ПИП «Измайлово» встречаются сухостойные деревья;
3.2. В зимний период дорожно-тропиночная сеть, спортивные площадки и зоны
отдыха не очищаются, лед на дорожках не обрабатывается (подрядчик ГБУ
«Автомобильные дороги ВАО»);
3.3. На отдельных участках лыжной трассы нет указателей и обозначений;
3.4. Плохо проводится уборка территории, не вывозится крупногабаритный мусор
(подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»);
3.5. Не исполнены рекомендации данные в пункте 6 решения Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово от 14.04.2015 года №25 «О работе дирекции
ГПБУ «Мосприрода» природных территорий «Измайлово» и «Косинский» по охране и
содержанию особо охраняемой природной территории прилегающей к муниципальному
округу Восточное Измайлово в 2014 году». В частности не предоставлены:
3.5.1 Копия приказа Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы от 05.07.2012 № 279 «Об утверждении методики проведения
инвентаризации;
3.5.2. Регламент рабочей группы при Дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных
территорий «Измайлово» и «Косинский».
4. Рекомендовать Дирекции ООПТ ПИП «Измайлово»:
4.1. Продолжить разъяснительную и эколого-просветительскую работу среди
жителей района и особенно учащихся по охране, содержанию и использованию ООПТ;
4.2. Активизировать работу рабочей группы при Дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский». Разработать регламент ее работы. Рекомендовать проводить
заседания рабочей группы не реже одного раза в месяц;
4.3. Предложить организовать субботник по приведению в порядок территории
ООПТ с привлечением активных жителей и учащихся образовательных учреждений;
4.4. Продолжить, в весенне-летний период, работы по благоустройству территории
ООПТ, устройству дорожно-тропиночной сети, обустройству спортивных площадок и зон
отдыха;
4.5. В квартале 39 привести в порядок территорию освобожденную от пикниковой
зоны и оставить участок на самостоятельное зарастание;
4.6. Направить на имя префекта ВАО г. Москвы Тимофеева В.А. информацию о
неудовлетворительной работе ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» по санитарному
содержанию лесопарковой зоны Измайловского парка.
4.7. Организовать действенный контроль за состоянием пикниковых зон,
своевременной их уборке и должного содержания;
4.8. Организовать совместно с органами правопорядка и ДНД патрулирование мест
наибольшего скопления людей;
4.9. Принять меры по спилу сухостоя и вывозу поваленных сухих деревьев,
своевременной уборке и вывозу мусора.
5. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, ГПБУ «Мосприрода» и управу района Восточное
Измайлово города Москвы.
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6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
7.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Чуканову М.А.

4. Разное.
4.1. Закрытие заседания Совета депутатов.

Афанасьев В.С., председательствующий на заседании:
Уважаемые депутаты. Повестка дня исчерпана. Есть предложения в раздел
разное? Нет.
Есть ли замечания, предложения по ведению заседания Совета депутатов?
Нет. Кто за то чтобы закрыть заседание Совета депутатов?
За принятие решения
Против
Воздержался
Решение принято.

(9 депутатов)
(нет)
(нет)

Заседание Совета депутатов закрыто. Спасибо за участие в работе.

Председатель Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

Протокол вел

Н.А. Кочерёжкин
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