ПРОЕКТ
внесен 01.10.2017 г.
Русаковой Е.Л.
Об
направлении
депутатского запроса на
имя Мэра Москвы
"О кадровой политике
назначения глав управ"
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», статьями 9, 12 и 13 Устава муниципального округа Гагаринский в
городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1.
Направить депутатский запрос на имя Мэра Москвы согласно
Приложению.
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 02.10.2017г. № 4/1

Уважаемый Сергей Семенович!
На выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в городе Москве в сентябре 2017 года все мандаты в Совете
депутатов муниципального округа Гагаринский получили кандидаты от
партии "Яблоко". В местном сообществе доминирует мнение, что этот
результат во многом связан с отрицательной оценкой работы органов
исполнительной власти, в частности префектуры округа и управы района.
Глава управы района покинула свой пост.
В этой ситуации представляется необходимым напомнить, что ранее
общественность района в лице избранных представителей многоквартирных
домов многократно обращалась к руководству города с просьбой учитывать
мнение жителей при назначении на пост главы управы. Так, в 2015 году в
адрес Мэра Москвы был направлен ряд коллективных обращений на эту
тему, подписанных председателями Советов МКД, Правлений ТСЖ/ЖСК от
большинства домов района. В частности, это письмо на имя Мэра Москвы вх.
№3-6-168111/5 от 22.07.2015 «Об угрозе формализма при принятии кадровых
решений по должности главы управы», с просьбой оставить на должности
тогдашнего главу управы В.А.Клокова. Общественность района была
разочарована отсутствием ответов на эти обращения. Авторы получили
устный ответ, что кадровые вопросы не обсуждаются. Не помогли и
обращения депутатов на ту же тему.
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" Ст.1 п.1.2.,
Органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
наделены полномочием выражения недоверия главе управы района.
Уставом города Москвы, (ст.58) предусмотрено взаимодействие
органов местного самоуправления и органов государственной власти города
Москвы, в частности органы государственной власти, должны оказывать

органам местного самоуправления содействие в осуществлении их
полномочий. В управлении городом провозглашается принцип единства
городского хозяйства и управления.
Глава управы района назначается и освобождается от должности
Мэром
Москвы по представлению префекта соответствующего
административного округа, согласованному с членом Правительства
Москвы, осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей
между членами Правительства Москвы координацию деятельности
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
взаимодействие с органами местного самоуправления города Москвы.(п. 4.1
в ред. постановления Правительства Москвы от 07.06.2011 N 254-ПП).
Представляется необходимым наличие процедуры, обратной
выражению недоверия - процедуры согласования Советом депутатов
кандидатуры на пост главы управы района до того, как эта кандидатура
представлена Мэру Москвы. Это способствовало бы большей
согласованности деятельности представительного органа местного
самоуправления и органов государственной власти города Москвы.
В связи с тем, что нашим Советом рассматривается законодательная
инициатива о внесении соответствующих поправок в 39-ФЗ, просим дать
поручение о создании рабочей группы на эту тему при Заместителе Мэра
Москвы — руководителе Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

