ПРОЕКТ
внесен 01.10.2017 г.
Русаковой Е.Л.,
Фахми Я.М.
Об направлении депутатского
запроса на имя Мэра Москвы и
Префекта ЮЗАО
"О расходовании сэкономленных
средств
на
благоустройство
дворовых территорий и объектов
социальной
инфраструктуры
Гагаринского района в 2016-2017
годах"
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 и Префекта
ЮЗАО 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. № 4/2
Уважаемый Сергей Семенович!
26 сентября с.г. в Совет депутатов муниципального округа Гагаринский
обратились сотрудники управы района с сообщением о том, что за 2016-2017
г.г остались неизрасходованными средства на благоустройство дворовых
территорий и объектов социальной инфраструктуры в размере 29 миллионов
рублей. Также было сообщено, что до 02 октября 2017 года необходимо
представить на конкурс документацию по соответствующим проектам
благоустройства, для чего согласовать адресный перечень объектов.
Комиссия Совета депутатов по благоустройству и озеленению в
экстренном порядке проделала работу по подготовке предложений к
согласованию, с учетом ранее принятых решений Совета депутатов и
имеющихся неудовлетворенных заявок на благоустройство. Было
запланировано внеочередное заседание Совета депутатов для рассмотрения
адресного перечня.
Тем не менее, 30 сентября с.г. была получена информация, что управа
не будет выходить на торги с обсуждаемым адресным перечнем по указанию
префекта ЮЗАО.
Ранее было известно, что в районе имеются неизрасходованные
средства на благоустройство, и обсуждалась возможность заседания Совета
депутатов прежнего созыва в августе сего года для согласования адресного
перечня объектов благоустройства. Но это заседание так и не было
назначено.
Таким образом, район потерял значительные средства, которые могли
быть потрачены на благоустройство в соответствии с ранее принятыми и не
исполненными решениями Совета депутатов, а также по нереализованным
заявкам от органов самоуправления многоквартирными домами.
Данная ситуация явилась закономерным итогом давно сложившегося
неудовлетворительного положения дел в области планирования
благоустройства района.

На протяжении 5 лет жители и депутаты района выступали с
требованиями установления прозрачной процедуры учета заявок
и
подготовки адресных перечней благоустройства с участием депутатов и
представителей домов. Был разработан проект Регламента, в полном
соответствии с действующим законодательством. Регламент не был принят
из-за постоянного сопротивления главы управы. Имеются свидетельства, что
основным препятствием является позиция префекта ЮЗАО, который желает
оставлять за префектурой возможность вмешательства в процесс подготовки
адресного перечня на любой стадии.
В итоге, проекты адресных перечней каждый раз буквально
вбрасываются на заседание Совета депутатов в последний момент с просьбой
срочного согласования перед выходом на торги. В проектах не учитываются
ранее поданные заявки и выполненные работы. Депутатам не оставляют
времени на детальный анализ предложений и обсуждение их с жителями.
Как правило, отсутствует сметная документация в полном объеме.
Эта политика представляется жителям района неприемлемой и не
соответствует принципам, отраженным в постановлении Правительства
Москвы от 24.09.2012 N 507-ПП.
Просим принять меры к организации процесса подготовки адресных
перечней по благоустройству в полном соответствии с 507-ПП , с
обеспечением полной прозрачности и доступности для общественного
контроля всех процедур подготовки проектов адресных перечней до
вынесения на Совет депутатов.
Просим оказать содействие в обсуждении со специалистами
Департамента ЖКХ и благоустройства предлагаемого депутатами и
гражданами проекта Регламента подготовки адресного перечня по
благоустройству дворовых территорий с целью принятия его как модельного
для районов Москвы.

