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Советы депутатов муниципальных округов столицы получают не только полномочия, чтобы
действенно участвовать в преобразовании своих районов, но и средства.
Муниципальные депутаты будут контролировать капитальный ремонт в своих районах. © / Фото:
Эдуард Кудрявицкий / АиФ

Спасибо парковкам
«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение 100% средств, которые поступают от платных
парковок, налогов от сдачи квартир в аренду, а также от применения патентной системы
налогообложения, направить в районы», - рассказал на заседании президиума Совета муниципальных
образований Москвы 29 октября Вячеслав Шуленин, руководит ель Департ амент а
т еррит ориальных органов исполнит ельной власт и города.
Со следующего года объём средств, которые управы смогут направить на благоустройство дворов,
районов и решение других насущных вопросов, увеличится как минимум на 2 млрд руб. Распределять
средства и контролировать их расход будут муниципальные депутаты.
Их представители - члены президиума Совета муниципальных образований - довольны решением мэра,
поскольку им не хватало именно этого, финансового, инструмента. Правительство Москвы немало
средств вложило в благоустройство города, но то были большие общегородские программы. Их
нужно дополнять районными. Получив деньги, депутаты смогут направить их на то, чтобы привести в
порядок сквер или обустроить тротуары для маломобильных жителей.
«Теперь вы напрямую заинтересованы: чем больше средств будете собирать, тем лучше, красивее и
уютнее будут ваши районы», - добавил Шуленин. И посоветовал устанавливать информационные
стенды, как в Хамовниках, где сообщать, на какие деньги облагорожена территория, чтобы повысить
доверие горожан к власти.

Депутатское око
Сами депутаты считают своим долгом контролировать работы по капремонту домов в своих районах.
Они уже подготовили законопроект о расширении полномочий, связанных с программой капитального
ремонта.
«У меня в районе до конца года заменят порядка 600 лифтов, - рассказал Илья Свиридов, глава
муниципального округа Т аганский, инициат ор и разработ чик законопроект а. Муниципальные депутаты не должны оставаться в стороне. Тем более что у нас уже есть опыт
контроля работ по благоустройству и выборочному капремонту. Спасибо Фонду капитального
ремонта города, что он по своей инициативе привлёк нас на первом этапе. Но, чтобы наша работа
была системной, необходим закон».
Предполагается, что муниципальные депутаты, которые хорошо знают свои районы, будут
согласовывать краткосрочные планы, определяя, какие дома нужно отремонтировать в первую
очередь. Затем - инспектировать работы, принимать их и подписывать акты.
Илья Свиридов уверен: депутатский контроль повысит качество ремонта и эффективность
расходования средств, улучшатся отношения с жителями, которые сами станут активнее участвовать
в контроле. Коллеги-депутаты поддержали инициативу и даже включили в документ не только
районы старой Москвы, но и городские округа и поселения новой. Уже скоро доработанный
законопроект поступит в Мосгордуму.
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