
Считаю своим долгом 
отчитаться перед моими 
избирателями и жителя-
ми Москвы об итогах на-
шей совместной с моими 
помощниками и сторон-
никами работы за второе 
полугодие 2015 года – в пе-
риоде с июля по декабрь.  
Наш отчет можно разде-
лить на несколько блоков, 
отражающих главные на-
правления деятельности 
этой работы и в Думе, и в 
избирательном округе.

I. Законотворчество и 
правовые инициативы. 

В осеннюю сессию 2015 года 
принял участие в восьми пленар-
ных заседаниях Московской го-
родской Думы, на которых были 
приняты 32 городских закона и 
169 постановлений. Принятию 
законодательных актов всегда 
предшествовали консультации и 
обсуждения в рамках профиль-
ных Комиссий, с участием пред-
ставителей Департаментов Пра-
вительства Москвы, городских 
учреждений и ведомств, муни-
ципальных депутатов, а также 
представителей Общественной 
и Торгово-промышленной па-
лат, общественных организаций 
и просто активных москвичей. 
Всего во втором полугодии наша 

команда приняла участие:
 - в шести заседаниях Комис-

сии по градостроительству, гос. 
собственности и землепользова-
нию;

 - в пяти заседаниях Комиссии 
по науке и промышленности;

 - в девяти заседаниях Комис-
сии по городскому хозяйству и 
жилищной политике;

 - в двух заседаниях Комиссии 
по регламенту, правилам и про-
цедурам. 

Также, за этот период удалось 
принять участие в комиссиях, 
круглых столах, рабочих груп-
пах и совещаниях в различных 
Департаментах Правительства 
Москвы и Префектурах, Обще-
ственной и Торгово-промыш-
ленной палатах при обсуждении 

вопросов градостроительного 
развития города, функциони-
рования и совершенствования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города, стимулирования 
и поддержки научного и произ-
водственного потенциала горо-
да.  

Это сухие цифры. А вот, что 
хотелось бы отметить «по суще-
ству». Самыми важными доку-
ментами, принятыми в осеннюю 
сессию 2015 года я считаю два 
законопроекта, вошедших в ан-
тикризисный план Правитель-
ства Москвы – это Закон о про-
мышленной политике и Закон об 
инвестиционной деятельности, 
которые в основе своей заклады-
вают необходимые предпосылки 
для создания благоприятных ус-
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ловий в Москве в целях поддерж-
ки, мотивации и развития суще-
ствующих и образования новых, 
высокотехнологичных предпри-
ятий, формирования кластеров 
технологического формата (тех-
нопарков и технополисов), раз-
вития науки и производств на 
базе высших учебных заведений, 
что в конечном итоге приведет в 
увеличению числа вновь создан-
ных высококвалифицирован-
ных рабочих мест в городе. 

При подготовке законопроек-
тов был проведен ряд консуль-
таций и обсуждений с промыш-
ленниками, предпринимателями 
и инвесторами, благодаря ко-
торым были сформулированы 
рекомендации и пожелания со 
стороны бизнес-сообщества. В 
окончательной редакции зако-
нопроекта нашли отражение 
принципы участия инвесторов 
в промышленном развитии го-
рода – земельные и налоговые 
льготы, правовые гарантии, ко-
торые обеспечивают надежное и 
эффективное вложение средств 
и использование финансового 
капитала.  

В осеннюю сессию был принят 
«Закон о тишине», в работе над 
которым мы также принимали 
самое активное участие. Новая 
норма устанавливает обязатель-
ный перерыв при проведении 
ремонтных работ в жилых домах 

в дневное время, а также сокра-
щение временного периода на 
проведение данных работ. Вме-
сте с тем для домов-новостроек 
сделано исключение: в течение 
полутора лет с момента сдачи 
построенного дома в эксплуа-
тацию жесткие нормативы на 
шумные ремонтные работы там 
не действуют - это позволяет но-
воселам ускоренными темпами 
подготовить свои квартиры к 
проживанию. 

Мы принимали активное уча-
стие в разработке поправок в 
законодательство города, при-
званных усовершенствовать 
региональную систему капи-
тального ремонта в многоквар-

тирных домах в части расши-
рения категорий москвичей, 
на которых распространяются 
льготы по оплате взносов на ка-
питальный ремонт, а также в ча-
сти вопросов комплексного про-
ведения капитальных ремонтов 
домов и системы общественного 
(муниципального) контроля за 
ходом ремонтных работ.  

Кроме того, мы уделили много 
времени работе над законопро-
ектами, в том числе федераль-
ного уровня, которые непосред-
ственно затрагивают интересы 
города и москвичей, таким как: 
проект федерального закона с 
ужесточением ответственно-
сти в долевом строительстве; 
проект федерального закона о 
реорганизации производствен-
но-коммунальных территорий; 
проект федерального закона по 
комплексному развитию застро-
енных территорий, который, 
кстати, очень ждут москвичи, 
проживающие в ветхом пятиэ-
тажном жилом фонде (он очень 
важен для запуска программы 
сноса или реконструкции вет-
хого жилья); и ряд других зако-
нопроектов в различных сферах, 
направленных на совершенство-
вание и развитие нашего люби-
мого города. 

II. Работа с гражданами в 
Думе и в округе

В осеннюю сессию 2015 года 
мы провели 9 приемов населе-
ния. Три из них прошли в стенах 
Думы, пять – в окружных при-
емных района Хорошево-Мнев-
ники и района Филевский парк, 
две - в Московском региональ-
ном отделении партии Еди-
ная Россия. В ходе этих встреч 
были приняты более 90 человек. 
Спектр вопросов, с которыми 
сталкивается депутат городского 
уровня, поистине энциклопеди-
ческий - тут и квартирные про-
блемы, и социальная поддержка, 
и сложные жизненные ситуации, 
и вопросы межевания, и пробле-
мы с бизнесом, и многое, многое 
другое. Некоторые вопросы уда-
ется решить оперативно, иные 
выливаются в долгую переписку 
с различными федеральными и 
городскими инстанциями и уч-
реждениями. Однако, в любом 
случае без ответа никто не оста-
ется. Мне хотелось бы отметить 
самые яркие примеры данной 
работы с населением. Этим ле-

том, по просьбе руководства 
окружного Общества инвалидов 
в СЗАО нам удалось провести 
ремонт их помещения (сумели 
найти спонсоров, подрядчиков 
и за короткое время привести в 
порядок их родной дом (офис), 
который не ремонтировался бо-
лее четверти века). Помещение 
полностью адаптировано для 
людей с ограниченными воз-
можностями движения, в том 
числе для инвалидов-колясоч-
ников. Еще один значимый ре-
зультат работы - восстановление 

движения маршрутного такси 
№597, отмененного в связи с ре-
организацией частных перевоз-
чиков в СЗАО (без транспортно-
го сообщения оставался целый 
квартал). 

Далее, удалось помочь неко-
торым нашим жителям в отста-
ивании их законных интересов 
и правомерных требованиях в 
процессе их переселения из вет-
хого пятиэтажного жилого фон-
да и получении законного жилья 
(это инвалиды, пожилые люди, 
многодетные семьи и некоторые 
другие граждане, которым тре-
бовались особое расположение 
квартир, необходимый этаж и 
т.д.). 

По просьбам наших жителей и 
нашим обращениям в соответ-
ствующие инстанции удалось 



оказать помощь в решении мно-
жества личных житейских про-
блем (установка водосчетчика, 
санаторное лечение, восстанов-
ление жилья после пожара). Не 
остались без внимания и прось-
бы общественных организаций, 
ТСЖ, такие как реорганизация 
въезда во двор, установка «лежа-
чих полицейских» и т.д. 

Под нашим постоянным кон-
тролем и опекой всегда оста-
ются окружные ветеранские 
организации, общественные ор-
ганизации многодетных семей 
и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, творческие кол-
лективы и спортивные секции. 
В этом случае помощь обретает 
разные формы: покупка мебе-
ли для клуба «Семейный очаг», 
издание «Ветеранского вестни-
ка» для районной организации 
ветеранов Щукино, проведение 
разных мероприятий, кубков, 
праздников, поздравлений - вез-
де требуется как организацион-
ное, так и спонсорское участие 
(приходится «задействовать» 
наших предпринимателей, что-
бы они не оставались безучаст-
ными к общественной жизни 
своих районов). При такой под-
держке в июле в Парке Фили 
состоялся один из самых пред-

ставительных и авторитетных 
рыболовных турниров по ловле 
на фидер - турнир на кубок ком-
пании «Browning», осенью в Хо-
рошево-Мневниках прошел Ку-
бок по брейк-дансу, спортивный 
фестиваль «Движение – жизнь», 
ряд шахматных и футбольных 
соревнований. 

В минувшем полугодии мы 
много встречались с ветерана-
ми и членами профсоюзных ор-
ганизаций наших предприятий, 
участвовали в заседаниях вете-
ранских первичек, содействова-
ли в организации праздничных 
мероприятий, поздравлений 
и чаепитий. Организовали не-
сколько автобусных экскурсий 
для посетителей Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния района Хорошево-Мневни-
ки (по есенинским местам и в 
музей ГУЛАГа), на очереди – экс-
курсия в Океанариум на Дми-

тровском шоссе для ветеранов. 
В течение полугодия регулярно 
совершали объезды социальных 
учреждений и общественных ор-
ганизаций округа, встречались с 
руководством клиник, больниц, 
поликлиник, центров социаль-
ного обслуживания, директора-
ми школ и дошкольных учреж-
дений. Наша задача: стараться 
постоянно быть в курсе всех во-
просов и проблем, которые име-
ются в социальных учреждениях 
округа и стремлюсь помочь опе-
ративно решить самые важные и 
срочные вопросы.

В рамках реализации проек-
та «общественно-строительный 
контроль» несколько раз в ме-
сяц мои помощники вместе с 
представителями Генподрядчи-
ка («Мостотрест») строитель-
ства Северо-Западной хорды 
на улице Народного Ополчения 
совершали обход строительных 
участков, осуществляя монито-
ринг и контроль за соблюдением 
правил безопасности, установ-
кой ограждений и организаци-
ей пешеходных переходов. Эту 
работу мы намерены совершен-
ствовать и проводить до полного 
завершения строительства этого 
участка СЗХ. 

В заключении несколько цифр. 

За осеннюю сессию 2015 года в 
мой адрес поступило 142 устных 
и 182 письменных заявления, 
по которым было подготовлено 
246 депутатских обращений в 
различные инстанции и учреж-
дения. Я провел 22 совещания 
с моими помощниками, лично 
присутствовал на всех оператив-
ных совещаниях в префектуре 
СЗАО и заседаниях Обществен-
ного совета при Префектуре 
СЗАО; я и мои помощники всег-
да присутствовали на встречах 
глав Управ районов и Префектов 
с населением (всего на 24 встре-
чах), собраниях муниципальных 
депутатов районов, оперативных 
совещаниях глав Управ районов, 
публичных слушаниях, прово-
димых на территории районов. 

III Участие в городских 
мероприятиях, 

конференциях, круглых 
столах, дискуссиях 
и обсуждениях в 

профессиональных 
сообществах  

В течение осенней сессии 2015 
года не однократно доводилось 
принимать участие в различных 
мероприятиях, конференциях, 
круглых столах, дискуссиях и 
обсуждениях, в том числе с уча-
стием представителей среднего 
и малого предпринимательства, 
представителями промышлен-
ного производства и коммуналь-
ного хозяйства города. 

Одно из самых крупных ме-
роприятий – это Урбанисти-
ческий форум в Москве, где 
впервые были подведены итоги 
работы городских властей (ис-
полнительная, законодательная 
и местного самоуправления) 
за последние пять лет по всем 
сферам городского хозяйства 
(градостроительство, транспорт, 
благоустройство, здравоохра-
нение и образование, культура, 

информационная открытость и 
участие москвичей в управле-
нии городом), а также сформу-
лированы главные направления 
развития города на ближайшие 
годы. Это - полицентричное 
развитие города, повышение до-
ступности, комфорта и удобства 
транспортной инфраструктуры, 
повышение транспортной и ло-
гистической связанности город-
ских территорий, комплексная 
реорганизация промышлен-
но-коммунальных зон, запуск 
программы развития застроен-
ных территорий со сносом вет-
хого пятиэтажного жилого фон-
да. 

Мы принимали активное уча-
стие в мероприятиях с участием 
профессиональных предпри-
нимательских сообществ, в том 
числе в производственной и 
строительной сферах, которые 
активно взаимодействуют со 
структурами городского Пра-
вительства по вопросам совер-
шенствования законодательного 
поля и нормативно-правового 
регулирования, устранения ад-
министративных барьеров и ра-
боты государственных структур 
в интересах развития города и 
москвичей. 

Много работы было проведе-

но в рамках комиссий и круглых 
столов по вопросу ужесточения 
требований при переводе жилых 
объектов в нежилые. Необходи-
мо отметить, здесь надо было 
предусмотреть такую схему, что-
бы учесть интересы москвичей, 
жителей наших многоэтажек, и 
предпринимательского сообще-
ства. Решение было найдено и 
регламентные процедуры упоря-
дочены и ужесточены.

Было проведено достаточно 
обсуждений, совещаний, кру-
глых столов и других форматов 
по вопросу капитального ремон-
та мест общего пользования в 
наших жилых домах. Результат: 
расширен перечь льготных кате-
горий москвичей, которым пре-
доставляются льготы по оплате 
взносов на капитальный ремонт; 
отрегулировали принцип ком-
плексности самого ремонта без 
растягивания его на годы; со-
кращено до двух месяцев право 
жителей перейти на собствен-
ную форму накопления взносов 
на капремонт; коллеги муници-
пальные депутаты получили до-
полнительные полномочия по 
контролю на всех стадиях про-
цесса капремонта и т.д.



IV. Выступления в 
прессе и на телевидении. 

Информирование граждан о 
работе депутатского корпуса 

и Московской городской 
Думы, результатах работы 

московского Правительства

1. Регулярное участие в про-
грамме «Городской собрание» на 
ТВЦ в рубрике «Есть вопрос», 
где депутат отвечает на вопро-
сы телезрителей по различным 
правовым и бытовым коллизи-
ям, проясняет законодательные 
основы городского хозяйствова-
ния.

2. Участие в нескольких 
выпусках передачи «Строитель-
ство в деталях» на М24. Темы 
- комплексная реорганизация и 
концепция развития промыш-
ленно-коммунальных зон, реа-
лизация программ доступного 
арендного жилья в городе и дру-
гие темы.

3. Участие в прямом эфире 
передачи «Час доверия» с Ольгой 

Кочетовой на радиостанции «Го-
ворит Москва».

4. Участие в телепередаче на 
канале «Доверие», посвященной 
строительству МКЖД.  

3. Прямой эфир на радио Рус-
ская Служба Новостей (тема: 
Подключение отопления, работа 
ЖКХ)

4. Участие в Круглом столе в 
газете «Вечерняя Москва» (тема 

– «Уборка территории округа в 
зимний период, подготовка го-
родских территорий к зиме»). 

4. «Социологическое» интер-
вью директору «Левада-центра» 
Алексею Левинсону «Правовая 
культура населения России».

5. Большое итоговое интервью 
газете «Московская перспекти-
ва» по итогам градостроитель-
ного развития и работы депутат-
ского корпуса в 2015 году. 

Плюс к этому:
Более 200 комментариев по 

разным вопросам городской 
жизни агентству городских но-
востей «Москва», агентствам 
«Инетфакс», «Регнум», «ТАСС», 
газетам «Вечерняя Москва», 
«The Village», «Российская газе-
та», «Московский комсомолец», 
окружным и районным издани-
ям. 




