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Отчет о деятельности депутата Московской городской Думы
Ольги Викторовны Шараповой подготовлен в соответствии с положением
части 2 статьи 66 Закона города Москвы от 28.06.1995 (ред. от 20.09.2017)
«Устав города Москвы», согласно которой органы государственной власти
города Москвы и их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с информацией о своей деятельности.
С начала работы Московской городской Думы VI созыва (2014-2019)
депутат О.В.Шарапова, избранная по избирательному округу № 36 (районы
Котловка, Обручевский, Черёмушки), осуществляет свою деятельность
в соответствии с Законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60
(ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской Думы»
без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), входит
в состав постоянного депутатского объединения «Моя Москва».
Основное место работы – ГБУЗ «Городская клиническая больница
имени В.В.Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»1,
главный врач.
Приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 350 от 17 мая 2017 года ГБУЗ
«Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»
переименована в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова
Департамента здравоохранения города Москвы».
1
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I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в заседаниях Московской городской Думы

В соответствии с частью 4 статьи 35 Закона города Москвы
от 28 июня 1995 года (ред. от 20.09.2017) «Устав города Москвы» Московская
городская Дума осуществляет свои полномочия на заседаниях, которые согласно
части 2 статьи 2 Регламента Московской городской Думы проводятся по средам
(как правило, в третью среду месяца), но не реже 1 раза в месяц, за исключением
летнего и зимнего перерывов в работе Думы.
Всего в 2018 году было проведено 15 заседаний Московской городской
Думы (в том числе 3 внеочередных), в 14 из них депутат О.В. Шарапова приняла
участие (на 1 заседании депутат отсутствовала по уважительной причине).
В 2018 году Московская городская Дума отмечала 25-летний юбилей.
Это безусловно стало знаковым событием в истории современного
общественного управления столицы. Был проведен целый комплекс юбилейных
мероприятий, в том числе торжественный вечер в Колонном зале Дома Союзов,
2 научно-практические конференции, выставка «Московская городская
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Дума – 25 лет. Взгляд в будущее» в Музее Москвы, различные фотовыставки
и конкурсы.
Одним из центральных событий юбилейных мероприятий стало
проведение 12 декабря в здании Государственного исторического музея
(пл. Революции, дом 2/3) торжественного заседания столичного парламента,
на котором присутствовали почетные гости и депутаты всех шести созывов
Думы. Именно в этом здании с 1892 по 1917 гг. работала Московская городская
Дума, история которой началась еще во времена правления Екатерины II
и завершилась в период установления советской власти.
Дата заседания была выбрана неслучайно, поскольку в этот день
в 1993 году впервые в истории Российской Федерации одновременно
с всенародным голосованием по проекту Конституции Российской Федерации
прошли выборы в столичный парламент. Проведение данного торжественного
мероприятия в первом историческом здании, построенном специально для
Московской городской Думы, было призвано подчеркнуть преемственность
традиций представительной власти в столице и отметить значимость решений,
принимаемых московским парламентом, для всей системы городского
управления.
В отчетном периоде Московская городская Дума (далее – Дума)
продолжила работу по совершенствованию законодательства столицы,
регламентирующего различные сферы жизнедеятельности города, при этом,
в центре внимания Думы находились такие вопросы, как сохранение высокого
уровня социального обеспечения москвичей в связи с принятием на федеральном
уровне решения о поэтапной пенсионной реформе; внесение изменений
в Избирательный кодекс столицы, направленных на создание дополнительных
гарантий избирательных прав граждан; соблюдение принципа гласности
и открытости выборов, повышение удобства голосования для жителей столицы.
Принятие законодательных решений осуществлялось на основе
конструктивного взаимодействия Думы с ветвями власти всех уровней,
различными общественными организациями и объединениями.
В 2018 году Дума приняла 42 закона города Москвы (из них 7 базовых).
Среди принятых преобладали законы города Москвы, регулирующие
сферы организации государственной власти и местного самоуправления
(29% от общего количества принятых законов города Москвы) и финансового
законодательства
(26%).
Существенное
место
занимали
вопросы
законодательства о труде, социальном развитии и культуре (14%). Значимыми
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оставались вопросы городского хозяйства (12%). Также депутаты уделили
внимание развитию жилищного законодательства и законодательства
об административной ответственности (по 7%), и законодательству о статусе
города Москвы в составе Российской Федерации (5%).

Среди принятых законов города Москвы стоит выделить следующие:
•Закон города Москвы от 24 января 2018 года № 3 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях», которым уточнен перечень
мест, в которых запрещено осуществление торговой деятельности и оказание
услуг.
К таким местам отнесены:
- вестибюли станций метрополитена;
- подуличные переходы и другие сооружения метрополитена;
- территория Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС);
- 50-метровая зона от наземных вестибюлей станций и сооружений
метрополитена и территории ММТС;
- территория транспортно-пересадочных узлов и 50-метровая зона от них.
•Законы города Москвы от 25 апреля 2018 года № 8 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный
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кодекс города Москвы» и от 17 мая 2018 года № 9 «О внесении изменения
в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы».
Внесенные изменения направлены на установление дополнительных
гарантий реализации избирательных прав граждан и обеспечение открытости
деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований города Москвы.
В частности, Общественной палате столицы предоставлено право
назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти
и местного самоуправления; также продлено время работы избирательных
участков на выборах в органы государственной власти Москвы и на выборах
в органы местного самоуправления с 20.00 до 22.00.
•Закон города Москвы от 17 мая 2018 года № 11 «О внесении
изменений в статьи 4 и 7 Закона города Москвы от 17 января 2001 года № 3
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур города Москвы».
Законом уточняется, что места для бесплатной парковки инвалидов
на каждой стоянке (остановке) транспортных средств (10%) выделяются
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами
I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид» (согласно ранее действовавшей редакции
парковки предназначались только для специальных автотранспортных средств
инвалидов).
•Закон города Москвы от 6 июня 2018 года № 16 «Об исполнении
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования за 2017 год».
Бюджет МГФОМС за 2017 год исполнен по доходам в сумме 210 млрд
659 млн 833,6 тыс. рублей, по расходам – в сумме 215 млрд 885 млн 488,6 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами в сумме 5 млрд 225 млн 655 тыс.
рублей.
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•Закон города Москвы от 31 октября 2018 года № 21 «О бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходы МГФОМС в 2019 году составят 292 млрд 8 млн 776,6 тыс.
рублей, в том числе за счет:
- межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 240 млрд 495 млн 687,4 тыс.
рублей;
- городского бюджета в сумме 27 млрд 833 млн 591,1 тыс. рублей;
- бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 22 млрд 783 млн
68,6 тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета МГФОМС на плановый 2020 год
предусмотрен в размере 312 млрд 83 млн 742,8 тыс. рублей, на плановый
2021 год – в сумме 330 млрд 773 млн 14,0 тыс. рублей.
Планируемые расходы бюджета МГФОМС в 2019 году будут составлять
292 млрд 8 млн 776,6 тыс. рублей, в 2020 году – 312 млрд 83 млн 742,8 тыс.
рублей, в 2021 году – 330 млрд 773 млн 14,0 тыс. рублей.
•Закон города Москвы от 26 сентября 2018 года № 19
«О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы
в связи с изменениями федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения» принят в целях дополнительной социальной
поддержки граждан до их выхода на пенсию.
Данным Законом установлен
ряд мер социальной поддержки
для жителей города Москвы,
достигших возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин
и имеющих страховой стаж,
необходимый
для
назначения
страховой пенсии по старости
в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного
обеспечения.
К ним относятся:
- бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском
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сообщении, включая метрополитен, Малое кольцо Московской железной дороги
(Московское центральное кольцо), а также бесплатный проезд
на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
вне Малого кольца Московской железной дороги;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих
граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение
и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту
лечения и обратно по указанным путевкам.
Жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран
военной службы», наряду с указанными льготами предоставлена льгота
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% платы;
ежемесячная денежная компенсация абонентам телефонных сетей на оплату
услуг местной телефонной связи, а также ежемесячная городская денежная
выплата в размере, установленном Правительством Москвы, при условии,
что денежный доход указанного лица не превышает 1 млн 800 тыс. рублей
в год.
•Закон города Москвы от 21 ноября 2018 года № 29 «Об исполнении
бюджета города Москвы за 2017 год».
Доходы городского бюджета в 2017 году составили 2 трлн 97 млрд 18 млн
479 тыс. рублей (в 2016 году – 1 трлн 852 млрд 642 млн 497,5 тыс. рублей),
расходы – 2 трлн 95 млрд 189 млн 283,9 тыс. рублей (в 2016 году –
1 трлн 736 млрд 782 млн 323,3 тыс. рублей).
Профицит бюджета (превышение доходов над расходами) составил
1 млрд 829 млн 195,1 тыс. рублей (в 2016 году – 115 млрд 860 млн 174,2 тыс.
рублей). Основными источниками доходов бюджета были поступления от налога
на прибыль, акцизов, налога на имущество организаций и пр.
•Закон города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города
Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходы бюджета города в 2019 году утверждены в размере
2 трлн 326 млрд 633 млн 488 тыс. рублей, расходы – 2 трлн 602 млрд 642 млн
605,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 276 млрд 9 млн 117,9 тыс.
рублей.
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Прогнозируемый
общий
объем
доходов бюджета на 2020 год
утвержден в сумме 2 трлн 446 млрд 799
млн 109,3 тыс. рублей, на 2021 год –
в сумме 2 трлн 586 млрд 52 млн 993,4
тыс. рублей. Объем расходов на 2020
год составляет 2 трлн 686 млрд 477 млн
626,8 тыс. рублей, на 2021 год – 2 трлн
765 млрд 909 млн 207,7 тыс. рублей.
Более 90% бюджета направляется
на реализацию 14 городских программ.
В частности, на реализацию мероприятий Государственной программы
города
Москвы
«Развитие
здравоохранения
города
Москвы
(Столичное здравоохранение)» предусматриваются средства на улучшение
состояния здоровья населения города Москвы на основе повышения качества
и доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры
в соответствие с заболеваемостью населения, учитывая применение
современных достижений медицинской науки, а также повышение качества
окружающей среды.
В условиях страховой модели финансирования здравоохранения объем
финансовых ресурсов мероприятий государственной программы формируется
за счет двух основных источников: средств бюджета города Москвы
и субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС), поступающей в бюджет Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования (далее –
МГФОМС).
Объем субвенции из бюджета ФФОМС на осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
в
сфере
обязательного
медицинского
страхования
планируется
на 2019-2021 годы в объеме 775 млрд 045 млн 400 тыс. рублей, в том числе
в 2019 году – 240 млрд 495 млн 700 тыс. рублей, в 2020 году – 258 млрд
771 млн рублей, в 2021 году – 275 млрд 778 млн 700 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств
бюджета города Москвы планируется на 2019-2021 годы в объеме
843 млрд 735 млн 500 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 279 млрд
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209 млн 100 тыс. рублей, на 2020 год – 281 млрд 343 млн 300 тыс. рублей,
на 2021 год – 283 млрд 183 млн 100 тыс. рублей.
Расходы инвестиционного характера составляют в 2019-2021 годах
95 млрд 735 млн 100 тыс. рублей, из них в 2019 году – 31 млрд 479 млн
200 тыс. рублей, в 2020 году – 32 млрд 030 млн 700 тыс. рублей, в 2021 году –
32 млрд 225 млн 200 тыс. рублей.
За счет бюджетных инвестиций планируется построить и ввести
в эксплуатацию 33 поликлиники на 16960 посещений в смену, 16 больничных
корпусов на 1572 койки, 6 подстанций скорой медицинской помощи
на 92 машиноместа, 3 инженерных объекта (газовые котельные
и инженерные коммуникации), провести реконструкцию 7 стационарных
медицинских организаций, возвести 7 прочих сопутствующих объектов
(вертолетные площадки, санитарные шлюзы и пр.).
При этом:
•На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование
первичной медико-санитарной помощи» на 2019-2021 годы запланированы
бюджетные ассигнования в объеме 144 млрд 903 млн 100 тыс. рублей,
в том числе в 2019 году в объеме 48 млрд 569 млн 700 тыс. рублей,
в 2020 году – 49 млрд 590 млн 800 тыс. рублей, в 2021 году – 46 млрд 742 млн
600 тыс. рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на предоставление амбулаторно-поликлинической помощи в 2019 году –
11 млрд 432 млн 400 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 10 млрд 920 млн
рублей ежегодно;
- на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню
заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых
относятся к ведению города Москвы в 2019 году – 23 млрд 915 млн 500 тыс.
рублей, в 2020-2021 годах – по 23 млрд 886 млн 300 тыс. рублей ежегодно.
Объем ассигнований определен с учетом перевода с 2019 года финансирования
расходов на проведение химиотерапии при лечении онкологических,
онкогематологических заболеваний за счет средств обязательного медицинского
страхования;
- на лекарственное обеспечение граждан, страдающих хроническим
вирусным гепатитом С, не имеющих право на получение государственной

12

социальной помощи в виде набора социальных услуг в 2019-2021 годах –
по 1 млрд 904 млн 200 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение обязательных периодических и внеочередных
медицинских осмотров (обследований) отдельных категорий работников
государственных организаций города Москвы в 2019-2021 годах – по 552 млн
500 тыс. рублей ежегодно.
Расходы инвестиционного характера составят в 2019 году – 10 млрд
464 млн 400 тыс. рублей, в 2020 году – 12 млрд 047 млн 100 тыс. рублей,
в 2021 году – 9 млрд 198 млн 800 тыс. рублей.
•На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование
эффективной
системы
организации
медицинской
помощи.
Совершенствование
системы
территориального
планирования»
на 2019-2021 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме
396 млрд 702 млн рублей, в том числе в 2019 году – 129 млрд 307 млн 800 тыс.
рублей, в 2020 году – 132 млрд 281 млн рублей, в 2021 году – 135 млрд
113 млн 200 тыс. рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на уплату из бюджета города Москвы в бюджет ФФОМС страхового
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
Бюджетные ассигнования рассчитаны в соответствии со статьей 23
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» и с Федеральным законом
от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения»
и составят в 2019 году 68 млрд 900,4 млн рублей, в 2020 году – 71 млрд
548,3 млн рублей, в 2021 году – 74 млрд 380,6 млн рублей;
на
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования города
Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского
страхования предусмотрен межбюджетный трансферт бюджету МГФОМС
в 2019-2021 годах в объеме по 19 млрд 477,2 млн рублей ежегодно;
- на оплату медицинской помощи, оказанной
гражданам,
не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию,
при
заболеваниях
и
состояниях,
включенных
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве,
предусмотрен межбюджетный трансферт бюджету МГФОМС в 2019-2021 годах
в объеме по 5 млрд 442,1 млн рублей ежегодно;
- на предоставление грантов медицинским организациям государственной
системы здравоохранения города Москвы в 2019 году в объеме 9 млрд
224,9 млн рублей, в 2020-2021 годах по 11 млрд 550,1 млн рублей ежегодно;
- на уплату налога на имущество организациями, подведомственными
Департаменту здравоохранения города Москвы, в 2019-2021 годах
по 2 млрд 350,0 млн рублей ежегодно;
- на проведение капитального ремонта государственных учреждений
в 2019 году – 10 млрд 147,2 млн рублей, в 2020-2021 годах по 8 млрд 147,2 млн
рублей ежегодно;
- на проведение текущего ремонта государственных учреждений
на 2019-2021 годы по 500,0 млн рублей, ежегодно.
•На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, а также паллиативной помощи» на 2019-2021 годы запланированы
бюджетные ассигнования в объеме 234 млрд 873,1 млн рублей, в том числе
в 2019 году в объеме 78 млрд 138,9 млн рублей, в 2020 году – 76 млрд
718,9 млн рублей, в 2021 году – 80 млрд 015,3 млн рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на предоставление услуг по оказанию специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, в 2019-2021 годах
в объеме по 8 млрд 406,5 млн рублей ежегодно;
- на оказание государственными учреждениями государственных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных
казенных учреждений в 2019 году в объеме 43 млрд 860,3 млн рублей,
в 2020 году – 43 млрд 373,5 млн рублей, в 2021 году – 43 млрд 373,5 млн
рублей;
- на приобретение государственными учреждениями оборудования
и других основных средств в 2019-2021 годах в объеме по 4 млрд 898,8 млн
рублей ежегодно.
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Расходы инвестиционного характера составят в 2019 году – 20 млрд
491,9 млн рублей, в 2020 году – 19 млрд 568,1 млн рублей, в 2021 году –
22 млрд 864,6 млн рублей.
•На реализацию мероприятий по подпрограмме «Охрана здоровья
матери и ребенка» на 2019-2021 годы запланированы бюджетные ассигнования
в объеме 17 млрд 806,5 млн рублей, в том числе в 2019 году запланированы
бюджетные ассигнования в объеме 7 млрд 249,9 млн рублей, в 2020 году –
5 млрд 382,5 млн рублей, в 2021 году – 5 млрд 174,1 млн рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на оказание стационарной медицинской помощи детям в 2019 году
в объеме 5 млрд 724,4 млн рублей, в 2020 году – 4 млрд 006,6 млн рублей,
в 2021 году – 4 млрд 006,6 млн рублей;
- на оказание услуг неонатального, аудиологического и пренатального
скринингов в 2019 году в объеме 576,4 млн рублей, в 2020-2021 годах
по 576,4 млн рублей ежегодно.
Расходы инвестиционного характера составят в 2019 году 519,8 млн
рублей, в 2020 году – 370,2 млн рублей, в 2021 году – 161,8 млн рублей.
•На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2019-2021 годы
запланированы бюджетные ассигнования в объеме 7 млрд 876,2 млн рублей,
в том числе в 2019 году в объеме 2 млрд 625,4 млн рублей, в 2020 году – 2 млрд
625,4 млн рублей, в 2021 году – 2 млрд 625,4 млн рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на осуществление мероприятий по медицинской реабилитации
в амбулаторных и стационарных условиях в государственных учреждениях
здравоохранения с использованием современного высокотехнологичного
медицинского оборудования в 2019 году в объеме 2 млрд 611,4 млн рублей,
в 2020 году – 2 млрд 611,4 млн рублей, в 2021 году – 2 млрд 611,4 млн рублей;
- на приобретение государственными учреждениями здравоохранения
оборудования и других основных средств в 2019 году в объеме 14,0 млн рублей,
в 2020 году – 14,0 млн рублей, в 2021 году – 14,0 млн рублей.
•На реализацию мероприятий
по подпрограмме
«Кадровое
обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы»
на 2019-2021 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме
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8 млрд 968,7 млн рублей, в том числе в 2019 году – 2 млрд 922,9 млн рублей,
в 2020 году – 3 млрд 022,9 млн рублей, в 2021 году – 3 млрд 022,9 млн рублей.
•На реализацию мероприятий по подпрограмме «Охрана окружающей
среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях
укрепления здоровья населения» на 2019-2021 годы запланированы
бюджетные ассигнования в объеме 29 млрд 891,1 млн рублей, в том числе
в 2019 году – 8 млрд 810,5 млн рублей, в 2020 году – 11 млрд 156,5 млн рублей,
в 2021 году – 9 млрд 924,1 млн рублей.
В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования:
- на проведение мероприятий по компенсационному озеленению
в городе Москве в 2019 году в объеме 3 млрд 039,5 млн рублей, в 2020 году –
3 млрд 672,1 млн рублей, в 2021 году – 3 млрд 063,2 млн рублей;
- на проведение мероприятий по организации досуга и отдыха населения
на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) в 2019 году –
548,6 млн рублей, в 2020 году – 2 млрд 217,0 млн рублей, в 2021 году – 1 млрд
506,5 млн рублей;
- на организацию мероприятий в области охраны окружающей
среды, выполнение работ по управлению ООПТ города Москвы
и осуществление эколого-просветительской деятельности, реализацию
мероприятий в области государственного экологического мониторинга,
осуществляемых государственными учреждениями, в 2019 году в объеме 2 млрд
503,6 млн рублей, в 2020 году – 2 млрд 519,0 млн рублей, в 2021 году – 2 млрд
519,1 млн рублей;
- на реализацию мероприятия по регулированию численности
и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве
в 2019 году – 746,7 млн рублей, в 2020-2021 годах – по 752,5 млн рублей
ежегодно;
- на реализацию мероприятия по транспортированию, обезвреживанию
и уничтожению медицинских отходов в 2019 году – 360,0 млн рублей,
в 2020-2021 годах – по 367,4 млн рублей ежегодно.
•На реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика
зоонозных
инфекций, эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное
благополучие в городе Москве» на 2019-2021 годы запланированы бюджетные
ассигнования в объеме 1 млрд 713,6 млн рублей, в том числе в 2019 году –
582,9 млн рублей, в 2020-2021 годах – по 565,4 млн рублей ежегодно.
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•На реализацию мероприятий по подпрограмме «Внедрение цифровых
технологий для обеспечения развития здравоохранения города Москвы»
на 2019 год предусмотрены ассигнования в объеме 1 млрд 001,0 млн рублей,
в том числе:
- на реализацию мероприятий по комплексному оснащению, включая
проектирование и монтаж, медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы локальными вычислительными сетями (ЛВС)
и структурированными кабельными системами (СКС) в объеме 938,0 млн
рублей;
- на реализацию мероприятий по комплексному оснащению, включая
проектирование и монтаж, медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы в области материнства и детства локальными
вычислительными сетями (ЛВС) и структурированными кабельными системами
(СКС) в объеме 63,0 млн рублей.
Также на заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы:
21 февраля 2018 года в соответствии с Федеральным законом
«О полиции» и Регламентом Думы депутаты заслушали ежегодный отчет
начальника Главного управления МВД России по городу Москве
Баранова Олега Анатольевича о результатах оперативно-служебной
деятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве за 2017 год.
В 2017 году количество зарегистрированных в городе Москве
преступлений сократилось на 19,4%, в том числе на 7,0% меньше совершено
преступных деяний, относящихся к категории тяжких и особо тяжких,
что положительно сказалось на безопасности жителей столицы. Как результат,
на 3,7% снизилось количество лиц, погибших от рук преступников и на 6,9% –
число лиц, получивших тяжкие увечья.
Принятые профилактические меры позволили укрепить положительные
тенденции к снижению таких наиболее общественно опасных преступлений,
как убийства на 10,3%, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью
на 12,8%, изнасилования на 19,5%, разбойные нападения на 38,4%, грабежи
на 36,0%, кражи на 31,3%, в том числе из квартир на 32,5%, транспортных
средств на 34,2%, мошенничеств на 6,5%, угонам транспортных средств
на 29,3%, умышленным поджогам на 12,2%.
Во взаимодействии с органами государственной власти города успешно
выполнены задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности
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при проведении более 17 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли
участие свыше 49 миллионов человек. Это потребовало максимального
задействования в обеспечении правопорядка всех правоохранительных органов.
В обеспечении порядка на массовых мероприятиях также приняло участие более
32,5 тысяч представителей народной дружины.

В работе по декриминализации города значительную роль сыграла
реализация
масштабных
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных на выявление фактов организации незаконной миграции
и фиктивной постановки иностранцев на учет на территории столицы. Всего
в результате примятых мер в сфере незаконной миграции в 2017 году
было пресечено свыше 77 тысяч нарушений режима пребывания в Российской
Федерации иностранными гражданами. Выявлено более 9 тысяч фактов
незаконного осуществления трудовой деятельности, а также более 9,5 тысяч
фактов незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

18

Задокументировано 359 фактов организации незаконной миграции и более
1500 фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан. В отношении
20 тысяч иностранных граждан принято решение о выдворении, более
27 тысячам иностранцев закрыт въезд. Как результат, на 14,2% сократился
массив преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Основные усилия московской полиции были направлены на выявление
и пресечение деятельности организованных преступных групп и преступных
сообществ. В 2017 году пресечена деятельность 1460 лидеров и активных
участников организованных преступных групп и преступных сообществ.
Ликвидировано 18 преступных сообществ, к уголовной ответственности
привлечено 133 их активных участника.
В 2017 году особое внимание также было уделено выполнению задач
по снижению уровня теневой экономики и коррумпированности общественных
отношений. Так, в текущем году выявлено 10,5 тысяч преступлений в сфере
экономики, при этом основной акцент в работе был сделан на выявление
и пресечение преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размере
или причинивших крупный ущерб. Из них по 1,8 тысячи преступлений доказано
совершение в составе организованных групп и преступных сообществ. Сумма
возмещенного материального ущерба по экономическим преступлениям
увеличилась и превысила 22 миллиарда рублей.
Возросла значимость мер, реализуемых в рамках государственной
программы города Москвы «Безопасный город». С использованием систем
видеонаблюдения в 2017 году раскрыто свыше 3 тысяч преступлений,
из которых 21 убийство, 64 факта умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, 172 разбойных нападения и 372 грабежа. Принятые меры дали
достаточно большой профилактический эффект. Сокращение числа
преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах,
составило более 27%, на 29% снизилась преступность в подъездах жилых
домов.
В отчетном периоде отмечено уменьшение на 17% количества
преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, на 60% – в состоянии наркотического опьянения. Количество
выявленных органами внутренних дел города Москвы преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 15%. По подозрению
в организации незаконного оборота наркотических средств в организованной
форме задержано 146 лиц. Пресечено 13 преступлений, связанных
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с контрабандой наркотических средств, перекрыт 71 канал поставки оптовых
партий наркотиков.
25 апреля 2018 года в соответствии с Законом города Москвы
от 15 апреля 2009 года № 6 «Об Уполномоченном по правам человека
в городе Москве» депутаты заслушали доклад Уполномоченного по правам
человека в городе Москве Потяевой Татьяны Александровны о соблюдении
и защите прав, свобод человека и гражданина в 2017 году.

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в городе Москве
поступило 4650 обращений о нарушениях прав и свобод, включая 536
письменных обращений, поступивших через приемную Уполномоченного
и 49 коллективных обращений от инициативных групп граждан (более 1000
человек).
Из поступивших обращений было рассмотрено 4494, положительного
решения удалось достичь по 2494 обращениям, в том числе благодаря
продуктивному взаимодействию с органами исполнительной власти города
Москвы и правоохранителями.
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Для жителей столицы наиболее актуальными вопросами в прошедшем
году были жилищные, экономические и имущественные права, вопросы
уголовного и гражданского производства.
Так, по вопросам в жилищной сфере поступило 999 обращений
граждан, по вопросам уголовного и гражданского производства – 619 и 398
соответственно, по вопросам воспитания и содержания детей – 322, в сфере
образования – 398, по вопросам экономических и имущественных прав – 414,
по вопросам социальной защиты – 273, по вопросам здравоохранения – 226,
по вопросам ЖКХ – 137, по вопросам реализации и защиты трудовых прав – 121,
по вопросам миграции и межнациональных отношений– 124, по вопросам
обеспечения прав человека в местах принудительного содержания – 114.
Вместе с тем, в докладе было отмечено, что в 2017 году усилилось
значение темы семейно-бытового насилия. Эта общественная проблема
останется под особым контролем Уполномоченного и в 2018 году.
Также в 2018 году планируется проведение межрегионального форума
с участием Уполномоченных по правам человека и Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации для обсуждения проблем,
касающихся реализации прав и свобод инвалидов.
Депутаты приняли к сведению представленную информацию столичного
омбудсмена, одним из приоритетных направлений деятельности которого
в 2018 году останется взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими
правоохранительную
деятельность,
направленное
на решение системных и частных проблем, связанных с соблюдением
прав и свобод граждан в городе Москве.
22 октября 2018 года в соответствии с федеральным законодательством
и частью 3 статьи 49 Устава города Москвы столичные парламентарии
заслушали ежегодный отчет Мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича
о результатах работы Правительства Москвы за 2017-2018 годы.
В ходе своего доклада столичный градоначальник не только рассказал
об основных итогах работы Правительства, но и представил стратегический план
развития Москвы на ближайшие 5 лет. Так, отдельное внимание планируется
уделить развитию здравоохранения, повышению качества образования,
совершенствованию транспортной инфраструктуры, созданию качественно
новой городской среды, реализации крупных экологических проектов.
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Также Мэр Москвы отметил особую значимость для горожан таких
программ, как реновация и «Мой район», а также проекта «Московское
долголетие». По результатам обсуждения вопросов, поднятых в выступлении,
Дума приняла Постановление № 86 «О ежегодном отчете Мэра Москвы
о результатах деятельности Правительства Москвы».

Участие в работе комиссий Московской городской Думы
В соответствии с постановлением Московской городской Думы
от 24 сентября 2014 года № 271 «О составе комиссий Московской
городской Думы» (в ред. постановлений Московской городской Думы
от 22 октября 2014 года № 278 и № 284, от 26 апреля 2017 года № 63)
депутат О.В.Шарапова входит в состав следующих комиссий Думы:
1) по градостроительству, государственной собственности и
землепользованию;
2) по здравоохранению и охране общественного здоровья;
3) по социальной политике и трудовым отношениям;
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4) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Московской городской Думы.
Кроме этого, депутат О.В.Шарапова входит в состав Объединенной
комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы
по координации законотворческой деятельности.
Комиссия по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию
Законотворческая
деятельность
комиссии
была
направлена
на дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы города Москвы
как субъекта Российской Федерации в сфере градостроительства,
землепользования и государственной собственности.
За отчетный период было проведено 5 заседаний комиссии. На заседаниях
комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
- О выполнении подпрограммы «Обеспечение эффективного управления
имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот»
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность города Москвы» в 2017 году и задачах
на 2018 год;
- О ходе выполнения Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика» в 2018 году;
- О выполнении подпрограммы «Обеспечение эффективного управления
имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот»
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность города Москвы» в 2018 году и задачах
на 2019 год;
- О ходе реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы
в 2018 году и задачах на 2019-2021 годы;
- О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в части вопросов,
относящихся к компетенции комиссии);
- О проекте закона города Москвы «О внесении изменения в статью 6.13
Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях»;
- О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 36
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и 74 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы»;
- Об отчете о деятельности комиссии Московской городской Думы
по градостроительству, государственной собственности и землепользованию
шестого созыва за 2017-2018 годы.
Также 14 февраля 2018 года на заседании комиссии депутаты рассмотрели
вопрос «О ходе реализации Программы реновации жилищного фонда в городе
Москве» и заслушали информацию представителей городской исполнительной
власти о дальнейших планах по расселению пятиэтажек.

В своем выступлении заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй сообщил,
что на утвержденных стартовых площадках реализации Программы реновации
можно построить 3,5 млн кв.м жилья. Работа по дополнительному подбору
площадок продолжается и в настоящее время. Есть порядка 10 районов,
где достаточно сложная ситуация с подбором участков, но вопрос решается.
По другим районам в работе более 150 площадок. Скорость реализации
программы будет зависеть от количества подобранных площадок, скорости
проектирования и строительства.
В соответствии с утвержденным перечнем 59 домов должны быть
введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах, 177 домов – в 2020-2021 годах.
По предварительным расчетам, после завершения строительства стартовых
жилых домов в рамках первой волны можно будет расселить свыше 500 домов,
это 117 тысяч жителей и порядка 40 тысяч квартир.
По информации заместителя председателя Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы Александра Ильина Комитет уже
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выпустил распоряжения по 86 проектам планировок будущих кварталов
реновации. Все они были рассмотрены на заседании Градостроительноземельной комиссии. Границы проектов утверждены. Подведомственные
организации, задействованные в этом процессе, приступили к разработке и сбору
исходных данных. Направлено более 2000 запросов по этим территориям.
Основной сбор данных по 30 проектам уже завершен. Первые публичные
слушания начнутся осенью 2018 года, а конечный срок утверждения проектов
планировок намечен на середину 2019 года, до 31 декабря 2019 года будут
определены все этапы реализации Программы реновации.
В свою очередь, заместитель руководителя Департамента строительства
города Москвы Александр Ломакин сообщил депутатам, что особое внимание
будет уделяться качеству выполнения работ, которые должны полностью
соответствовать стандартам реновации.
На сегодня в рамках Программы реновации готовятся к вводу
в эксплуатацию 24 объекта. Всего в 2018 году планируется начать волновое
переселение в 31 стартовый дом. Новостройка по адресу 5-я Парковая улица,
дом 62Б уже готова. В ближайшее время в новый дом, который находится всего
в 300 метрах от расселяемых пятиэтажек, переедут жители домов 3 и 5
по ул. Константина Федина.
Заместитель руководителя Департамента городского имущества города
Москвы Иван Щербаков отметил, что Департамент городского имущества
города Москвы является завершающим звеном в процессе реализации
Программы реновации. Именно от Департамента жители получат готовые
квартиры. На данный момент по Программе переселяются 2 дома.
Все квартиры – высочайшего качества. В Департамент уже поступило более 60%
согласий от семей на переезд. В ближайшие выходные 40 первых семей получат
проекты договоров для рассмотрения и подписания. И в случае заключения
договора люди смогут начать переезд в новый дом, начиная с 26 февраля.
Генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки
Анатолий Константинов сообщил, что градостроительные планы земельных
участков (ГПЗУ) для всех площадок фонда реновации будут оформлены
до конца 2018 года. По состоянию на сегодняшний день есть 156 стартовых
площадок, принадлежащих фонду, по ним получено 93 ГПЗУ, еще с 63 ГПЗУ
работает Москомархитектура. По 85 объектам прошли заседания рабочих групп,
в декабре 2017 года были объявлены торги на 20 объектов и по ним
уже объявлены победители.
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В ходе заседания также было обращено внимание депутатов, что как
только первые проекты планировки территорий будут готовы, они
в обязательном порядке будут представлены на публичные слушания,
все материалы и информация о проведении публичных слушаний будут
размещены на сайтах префектур и управ районов. В обязательном порядке
в этих проектах планировки территорий будет указаны сроки и очередность
переселения жителей в новые дома.
В отчетном периоде на всех заседаниях комиссии при рассмотрении
вопросов повестки дня присутствовали представители и руководители органов
исполнительной власти города Москвы, члены экспертного совета
при комиссии Думы по градостроительству, государственной собственности
и землепользованию, представители общественности, что позволило учитывать
мнение специалистов и экспертов при разработке и принятии решений.
Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья
За отчетный период было проведено 6 заседаний комиссии, на которых
были рассмотрены проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в части расходов бюджета
по разделу «Здравоохранение»), вопросы, связанные с проблемами охраны
общественного здоровья и профилактики различных заболеваний, а также
реализации городских программ, направленных на реформирование системы
оказания медицинской помощи в Москве.
Так, 8 февраля 2018 года члены комиссии совместно с Департаментом
здравоохранения города Москвы обсудили общегородской проект
по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения города Москвы
«Хочу жить долго».
Данный проект является масштабной профилактической акцией,
направленной на информирование населения столицы об опасных
неинфекционных заболеваниях, о том, как их выявить и предупредить,
о признаках и первой помощи при инфаркте и инсульте, о сахарном диабете,
характерных симптомах наиболее распространенных видов онкологических
заболеваний, а также о том, какой образ жизни вести, чтобы избежать проблем
со здоровьем. По мнению экспертов, профилактические мероприятия позволят
вовлечь людей в орбиту здорового образа жизни и сохранить им здоровье
на долгие годы.
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В ходе заседания было отмечено, что неинфекционные заболевания
составляют самый большой процент среди причин смертности. Сегодня с ними
ассоциировано 65% всех смертей. Это статистика по всей России, включая
Москву, хотя в столице ситуация более благоприятная. Сегодня смертность
от неинфекционных заболеваний в Москве сдвинута в сторону старших
возрастных групп – 70-80 лет. Но не менее важно сохранить здоровье и пожилым
москвичам, имеющим хронические диагнозы.
В Москве проводится большое количество мероприятий, направленных
на переход москвичей к здоровому образу жизни. Специалисты службы
медицинской профилактики работают в отделениях и кабинетах всех
46 амбулаторно-поликлинических центров и 47 центров здоровья.
Ведь главная задача – сделать так, чтобы жители города обращали больше
внимания на свое здоровье, правильно питались, активнее двигались, регулярно
наблюдались у специалистов.
Важно донести до москвичей мысль: технические возможности
современной медицины таковы, что даже профилактический осмотр у врача,
не говоря о более углубленном скрининге, позволяет диагностировать многие
неинфекционные заболевания на самых ранних стадиях.
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30 марта 2018 года прошло заседание комиссии на тему: «О работе
комнат здорового ребенка в амбулаторно-поликлинических центрах города
Москвы в ходе диспансеризации детского населения».
Для участия в заседании комиссии, посвященном перспективам
совершенствования работы комнат здорового ребенка, в Московскую городскую
Думу были приглашены главные врачи детских лечебных учреждений
первичного звена, представители Департамента здравоохранения города
Москвы.
Была особо отмечена важность работы комнат здорового ребенка
по профилактической вакцинации детей, поскольку значительная часть
необходимых прививок делается в первый год жизни. Охват привитых детей
в Москве на протяжении последних пяти лет неуклонно расширяется.
В 2017 году преобладали прививки против дифтерии, столбняка
и полиомиелита. В 2018 году существенно возросло и число детей, которым
сделали прививки против гриппа. Это в значительной степени помогло избежать
в Москве эпидемии.
Говорили на заседании комиссии
также и о более активном внедрении
в работу комнат здоровья таких
форм взаимодействия с молодыми
родителями, как создание групп
в онлайн-мессенджерах, проведение
вебинаров. Во многих московских
поликлиниках эти форматы общения
уже активно используются. Члены комиссии отметили необходимость
разъяснения
родителям
пользы
иммунопрофилактики
и
грудного
вскармливания, поддержали мнение, что столичное здравоохранение
достигло значительных успехов в работе по охране здоровья детей,
поэтому лучшие практики, наработанные комнатами здорового ребенка,
необходимо передавать на федеральный уровень для дальнейшего
использования в других регионах страны.
По итогам заседания члены комиссии решили организовать вебинар
на тему «Об организации работы комнат здорового ребенка», а также оказать
содействие в распространении в амбулаторно-поликлинических центрах города
Москвы информационных материалов, разработанных Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации».
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11 апреля 2018 года в рамках совместного заседания комиссии
по здравоохранению и охране общественного здоровья и комиссии
по социальной политике и трудовым отношениям прошел «круглый стол»
на тему: «Медико-социальная экспертиза в городе Москве. Проблемы и пути
решения».
Необходимость в обсуждении данного вопроса была вызвана
многочисленными
жалобами
москвичей,
вынужденных
проходить
освидетельствование или переосвидетельствование на инвалидность.
В настоящее время в Москве число инвалидов достигает 1,1 млн человек.
Руководитель федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по городу Москве» Министерства труда России,
главный эксперт по медико-социальной экспертизе Сергей Запарий сообщил,
что в столице работают 95 бюро и 15 экспертных составов. На сегодняшний день
34 бюро не соответствуют нормам САНПиНа.
Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства, прав и свобод граждан Анна Третьяк проинформировала
депутатов о том, что в 2016 году была проведена масштабная
проверка соблюдения прав граждан на реабилитацию. В ее рамках
проверялось и то, как в Москве соблюдается законодательство при проведении
медико-социальной экспертизы, изучались индивидуальные программы
реабилитации,
обоснованность предоставления
технических
средств
реабилитации.
Проверка затронула все филиалы, в ходе которой были выявлены
многочисленные нарушения. Наиболее типичным было неисполнение
возложенных обязанностей по направлению документов об установлении
инвалидности в пенсионные и иные органы и организации. Более того,
эта обязанность необоснованно возлагалась на самих граждан, проходивших
освидетельствование.
Вместе с тем, были выявлены факты включения в индивидуальные
программы реабилитации технических средств, в том числе дорогостоящих,
не входивших в федеральный перечень, в отдельных случаях указывались
технические средства конкретных производителей. Были обнаружены
многочисленные ошибки и в части определения исполнителей тех или иных
услуг, нарушались предписанные сроки предоставления соответствующих
документов при обжаловании принятых решений. Вскрылись также факты
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необоснованного предоставления документов на инвалидность – из-за этого
была даже приостановлена работа одного из столичных филиалов.
В ходе обсуждения данного
вопроса члены комиссий отметили,
что
в
Москве
необходимо
создать
комфортные
условия
прохождения
освидетельствования
в
службах
медико-санитарной
экспертизы при помощи организации
межведомственного взаимодействия
и современных информационных
технологий.
Также участники «круглого стола» поддержали решение обратиться
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
и к Мэру Москвы с предложением подготовить нормативную документацию
для заключения соглашения между органами государственной власти Москвы
и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
по передаче полномочий на проведение медико-социальной экспертизы
в столице органам государственной власти города Москвы в качестве пилотного
проекта. Также было поддержано решение обратиться в Департамент
здравоохранения города Москвы с просьбой организовать обучающие
семинары для сотрудников медицинских учреждений, участвующих в работе
с инвалидами.
24 апреля 2018 года прошло заседание комиссии на тему:
«Взаимодействие лечебно-профилактических учреждений здравоохранения
города Москвы со страховыми компаниями».
В ходе заседания было отмечено, что в последнее время накопилось
большое количество критических замечаний по взаимодействию лечебнопрофилактических
учреждений
здравоохранения
города
Москвы
со страховыми организациями в системе обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС), поэтому для дальнейшей эффективной работы
необходима стандартизация работы страховых компаний. Члены комиссии
решили обратиться совместно с Московским городским фондом ОМС
в Министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой
разработать стандарты для деятельности страховых компаний в системе ОМС.
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Также было поддержано предложение организовать на площадке
столичного Фонда ОМС регулярные встречи представителей данного Фонда,
медицинского сообщества и страховых компаний для обмена мнениями
по возникающим проблемам.
15 ноября 2018 года комиссия рассмотрела проект закона города Москвы
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы». Данный
законопроект был разработан комиссией в целях предотвращения вовлечения
несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих
курение табака на территории города Москвы.
С 2013 года в России после принятия Федерального закона № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» все большее распространение стали
получать устройства, имитирующие курение табака: вейпы, электронные
кальяны, никотиносодержащие и безникотиновые испарительные смеси.
На сегодняшний день не установлено
никаких законодательных ограничений
на их употребление в общественных
местах. Согласно статистике, сумма
от объемов продаж в России
устройств, имитирующих курение
табака, составляет сотни миллионов
долларов и каждый год увеличивается
на 50-60%. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
используемые в устройствах вещества содержат химические элементы,
некоторые из которых считаются токсичными. Большинство из них вообще
не подвергались тестированию. Безопасность устройств, которые используются,
также не подтверждена сертификатами.
В связи с этим законопроектом предлагается: установить
административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних
в процесс использования устройств, имитирующих курение табака; отнести
использование устройств, имитирующих курение табака, к негативным
явлениям в молодежной среде, в целях предупреждения которых, а также
для воспитания уважения к закону и нормам морали органами исполнительной
власти города Москвы должны проводиться профилактические мероприятия;
дополнить столичное законодательство положениями, предусматривающими
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создание органами государственной власти города Москвы системы
профилактики использования устройств, имитирующих курение табака, наравне
с системой профилактики нарко- и токсикомании, алкоголизма и табакокурения
в целях формирования и популяризации здорового образа жизни граждан,
формирования ответственного отношения к здоровью несовершеннолетних,
недопущения вовлечения их в процесс использования устройств, имитирующих
курение табака, путем предложения, совета или требования использовать
эти устройства любым способом.
Заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических
зависимостей Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы Олег Кутушев сообщил,
что благодаря федеральному законодательству в России с 2009 по 2016 годы
серьезно снизилось количество потребителей табака, в том числе среди
подростков 13-15 лет на 10%. Однако, было упущено законодательное
регулирование использования устройств, имитирующих курение.
В настоящее время вейпинг превратился в субкультуру, на рынке
постоянно появляются новинки, они активно продвигаются в молодежной среде,
поскольку у вейпов очень серьезное лобби, главная цель которого – восполнить
потери табачной индустрии за счет рекрутирования молодежи.
Выступающий также привел пример одного из исследований, которое
установило, что из 10 «парильщиков» 8 гарантированно становятся
курильщиками. В ароматизаторах содержатся канцерогенные вещества,
а безникотиновых гаджетов просто не существует. Подобных исследований
много, все они в открытом доступе, поэтому во многих странах продвижение
и использование устройств, имитирующих курение, уже запрещено, они теперь
нелегальны. А те исследования, которые говорят об обратном и на которые
ссылаются "табачники", заказаны ими.
Поэтому сам факт, что будет установлено административное наказание
за вовлечение несовершеннолетних в вейпинг, очень важен, поскольку вейпинг
и тому подобные явления перейдут из разрешенного и модного в разряд опасного
и запрещенного.
По итогам заседания было принято решение рекомендовать Думе принять
данный законопроект в первом чтении.
10 декабря 2018 года на заседании комиссии был рассмотрен проект
постановления Московской городской Думы «Об отзыве на проект
федерального закона № 565355-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
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Федерации об административных правонарушениях».
Положениями
законопроекта
предусматривается
установление
повышенной административной ответственности за правонарушения, связанные
с продажей фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных,
незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных
биологически активных добавок либо реализацией фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных медицинских изделий с использованием
средств массовой информации, электронных или информационнотелекоммуникационных сетей.
Члены комиссии отметили, что законопроект разработан в связи
с повышенной опасностью последствий указанных правонарушений.
По результатам обсуждения было решено рекомендовать Думе поддержать
указанный проект федерального закона и принять соответствующее
постановление Московской городской Думы.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям
В отчетном периоде комиссия продолжила работу по совершенствованию
московского законодательства, а также приведению его в соответствие
с федеральным в части адресной социальной помощи и защиты семей с детьми,
детей-сирот, льготных, малоимущих категорий населения, инвалидов, ветеранов
и подготовке предложений по решению конкретных социальных проблем
в городе Москве.
Всего было проведено 8 заседаний комиссии, на которых были
рассмотрены вопросы:
- О внесении в Московскую городскую Думу проекта закона города Москвы
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона города Москвы от 17 января
2001 года № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур города Москвы»;
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе
Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2017 году;
- О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 4 и 7
Закона города Москвы от 17 января 2001 года № 3 «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан
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к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города
Москвы»;
- О перечне поправок к проекту закона города Москвы «О внесении
изменений в статьи 4 и 7 Закона города Москвы от 17 января 2001 года № 3
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур города Москвы»;
- О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 4.1
и 37 Закона города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 «О социальном
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве».
Также, 4 июня 2018 года на заседании комиссии был рассмотрен проект
закона города Москвы «О внесении изменений в статью 8 Закона города
Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 «О наградах и почетных званиях города
Москвы», которым перечень премий города Москвы дополняется новой
премией «Крылья аиста». При рассмотрении данного вопроса было отмечено,
что в столице уже три года подряд вручается общественная премия «Крылья
аиста». В 8 номинациях отмечаются те москвичи, которые внесли особый вклад
в развитие и популяризацию семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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По информации Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы с 2013 года ведется планомерная работа по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В столице
установлены самые высокие денежные поощрения тем, кто берет детей в семьи.
Ежемесячное вознаграждение для взрослых составляет 16 500 рублей, средства
на содержание одного ребенка установлены в размере от 16 500 до 23 000 рублей.
На сегодняшний день число детей, находящихся в сиротских
учреждениях города, не превышает 1 тысячи. На старте программы
их было 4800. Сегодня 7000 детей находятся под опекой, 2600 – в приемных
семьях, 5600 – усыновлены, 19 – под патронатом. Только в 2017 году были
усыновлены 1400 ребят.
Изменение статуса премии придаст новый импульс устройству детей
в столичные семьи.
Также члены комиссии обсудили проект закона «О внесении изменения
в Закон города Москвы от 19 июня 2013 года № 32 «О потребительской
корзине в городе Москве».
В соответствии с Федеральным законом № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» потребительская корзина для основных
социально-демографических групп населения в целом по стране и в субъектах
Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет.
Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ были внесены изменения
в Федеральный закон № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации» в части повышения минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения до 31 декабря
2020 года включительно.
В связи с этим проектом закона города Москвы предлагается продлить
действие закона о потребительской корзине на 3 года до 30 июня 2021 года.
Законопроект прошел все необходимые согласования, обсужден на Московской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
25 сентября 2018 года состоялось совместное заседание комиссии
по экономической политике и финансам, комиссии по социальной политике
и трудовым отношениям и комиссии по городскому хозяйству и жилищной
политике, на котором был рассмотрен проект закона города Москвы
«О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи
с изменениями федерального законодательства в области пенсионного
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обеспечения»2.
В июне 2018 года в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации был внесен проект федерального закона
по реформированию пенсионной системы в России, который предусматривает
постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин
и до 63 лет у женщин.

Данный законопроект не нашел поддержки среди столичных депутатов,
которые выступили против его поспешного принятия, выразив мнение,
что реформирование пенсионной системы требует комплексного подхода
и гарантий экономической безопасности для работающих и пенсионеров.
В ходе работы над законопроектом Президентом России были внесены
предложения по корректировке параметров пенсионной реформы. Так, была
снижена возрастная планка выхода на пенсию для женщин и изменены
параметры переходного периода; предоставлено право досрочного выхода
на пенсию многодетным матерям, имеющим пять и более детей; уменьшен стаж,
дающий право для выхода на досрочную пенсию; введена надбавка в 25%
Закон города Москвы от 26.09.2018 № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей
города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного
обеспечения» вступил в силу 01.01.2019.
2
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к выплате страховой пенсии для живущих на селе неработающих пенсионеров;
увеличен размер пособия по безработице для граждан предпенсионного
возраста.
В свою очередь, проект
Закона города Москвы сохраняет
все привычные для москвичей
льготы,
которые
получают
женщины, достигшие 55 лет,
и мужчины, достигшие 60 лет,
у которых есть страховой стаж,
необходимый для назначения
пенсии по старости.
Также предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки
горожан старше 50 лет, такие как: бесплатная диспансеризация; предоставление
дополнительной адресной социальной помощи москвичам, находящимся
в трудной жизненной ситуации; содействие в обеспечении занятости жителей
города Москвы, участие в программах профессионального обучения, повышения
квалификации и профессиональной подготовки.
29 октября 2018 года комиссия рассмотрела проект закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(в части вопросов социальной политики), проект закона города Москвы
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
на 2019 год», а также отчет о деятельности комиссии Московской городской

Думы по социальной политике и трудовым отношениям шестого созыва
за 2017-2018 годы.
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В ходе рассмотрения проекта столичного бюджета на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов заместитель руководителя Департамента финансов
города Москвы Александр Дукачев проинформировал депутатов,
что из программ социальной направленности самой большой по финансовому
обеспечению является Государственная программа «Социальная поддержка
жителей города Москвы». На ее реализацию в 2019-2021 годах из бюджета
города Москвы будет направлен 1 трлн 381,7 млрд рублей. Это почти на 20%
больше расходов за предыдущую трехлетку, которые составили 1 трлн 138,1
млрд рублей. Эти средства позволят не только сохранить уровень поддержки
нуждающихся категорий москвичей, но и расширить существующий перечень.
В полном объеме предусмотрено финансирование льгот по оплате проезда
на всех видах городского транспорта и в пригородном железнодорожном
транспорте. В 2019-2021 годах эти расходы составят порядка 292 млрд рублей.
На обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением льготных
категорий москвичей с учетом медицинских показаний на ближайшие 3 года
в проекте бюджета запланировано более 18 млрд рублей. Ежегодно
бесплатными путевками будут обеспечены около 245 тысяч человек.
При этом, на социальную интеграцию инвалидов и формирование
безбарьерной среды на 2019-2021 годы в бюджете Москвы запланировано
20 млрд 231,1 млн рублей.
В свою очередь, заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Олег Дудкин особо
подчеркнул, что в проекте бюджета Москвы нет нехватки средств на социальную
сферу, не снизилась ни одна цифра.
При этом, на первое место выходит качество услуг и возможность
развивать новые. Один из таких примеров – подарочные комплекты детских
принадлежностей для новорожденных москвичей. Со времени существования
этой услуги не было получено ни одного отрицательного отклика. На ее развитие
в ближайшие 3 года в проекте бюджета запланировано 7,6 млрд рублей.
Также предусмотрены средства для сохранения уровня обеспеченности
инвалидов техническими средствами реабилитации и протезами в размере
более 7 млрд рублей.
Общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие рынка труда
и содействие занятости населения» запланирован на 2019-2021 годы в сумме
8 млрд 769,4 млн рублей. Эти средства пойдут на снижение уровня безработицы
и создание условий для трудоустройства инвалидов и молодежи. В 2019 году
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организации, принявшие участие в этой программе, получат из бюджета
1 млрд 764 млн рублей.
26 ноября 2018 года в ГБУ города Москвы «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И.Швецовой
прошло выездное заседание комиссии, посвященное вопросам реабилитации
и адаптации молодых инвалидов в городское сообщество, в том числе –
о средствах технической реабилитации, медико-социальной экспертизе
и социальном такси для людей с ограниченными возможностями.

В ходе заседания заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Полякова сообщила,
что с 2009 года Москва исполняет взятые на себя обязательства по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным
лечением. В 2018 году из федерального бюджета на эти цели было выделено
2,2 млрд рублей. Этой суммы недостаточно для оказания помощи всем
инвалидам, поэтому из бюджета города были направлены дополнительные
средства в размере 2,6 млрд рублей.
Также она отметила, что в столице функционирует ГБУ «Ресурсный
центр для инвалидов». Этот специализированный центр аккумулирует
все технические средства реабилитации, привозимые в Москву. Такой подход
позволяет людям с ограниченными возможностями протестировать новое
техническое средство.
Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Максим Коновалов проинформировал депутатов, что в связи с поступившими
жалобами принято решение вывести работу социального такси на новый
уровень. Департаментом транспорта и «Мосгортрансом» разработан
бренд, легко узнаваемый на столичных улицах, для чего автомашины
обклеят специальной пленкой желтого цвета, а передвигаться такси будет
по выделенным полосам.
На данный момент в службе социального такси работают 55 автомобилей.
Они выполняют около 320 заявок в сутки. На следующий год планируется
увеличить парк до 100 машин. Автомобили необходимо будет переоборудовать
специальными креслами, после чего получить лицензию в ГИБДД.
Ориентировочно на линию новые автомобили выйдут в первом квартале
2019 года.
Для того чтобы улучшить работу социального такси, сейчас
разрабатывается специальное приложение. До сих пор воспользоваться услугой
социального такси в Москве инвалидам зачастую было затруднительно.
Необходимо было заранее занимать очередь и подавать заявку. Сегодня цель –
сделать так, чтобы инвалид позвонил в такси и тут же получил машину.
Для этого будет составлена специальная дорожная карта.
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Московской городской Думы
Деятельность комиссии регулируется Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента
России от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
и Законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата
Московской городской Думы».
В соответствии с действующим законодательством комиссия ежегодно
принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов Думы, а также о доходах, расходах,
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об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей по установленным формам.
Комиссия проводит проверки достоверности и полноты указанных
сведений, соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных
федеральными законами, Уставом города Москвы и законами города Москвы.
За отчетный период было проведено 2 заседания комиссии, на которых
рассматривались вопросы, находящиеся в ведении комиссии:
- об итогах представления депутатами Московской городской Думы
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год;
- о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами
Московской городской Думы, на официальном сайте Московской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Комиссия до 1 апреля 2018 года приняла представленные депутатами
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Думы, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
а также сведения о расходах депутатов Думы, о расходах их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей по утвержденным формам.
Также был рассмотрен и утвержден отчет о деятельности комиссии
за 2017-2018 годы.
Объединенная комиссия Московской городской Думы
и Московской областной Думы по координации
законотворческой деятельности
В отчетном периоде заседания комиссии не проводились.

Информация об иных мероприятиях,
проведенных в Московской городской Думе
24.05.2018 в рамках работы комиссии Думы по физической культуре,
спорту и молодежной политике прошло заседание «круглого стола» на тему:
«Популяризация спорта и здорового образа жизни в городе Москве»,
в работе которого также приняли участие депутаты столичных муниципальных
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образований, члены Молодежной палаты при Московской городской Думе,
представители столичных органов исполнительной власти, спортивных
и оздоровительных центров.

В ходе рассмотрения данного вопроса, выступающие отмечали,
что для развития массового, доступного спорта в столице сегодня делается
очень многое. Треть горожан, как показывает статистика, уже систематически
занимаются тем или иным видом спорта. По сравнению с 2010 годом этот
показатель вырос почти вдвое.
Массовому увлечению спортом помогает планомерное расширение
доступной спортивной инфраструктуры столицы: значительно увеличилось
количество лыжных трасс, катков, беговых и велосипедных дорожек.
Все это – результат эффективного исполнения Государственной программы
города Москвы «Спорт Москвы». Остается актуальным вопрос о том,
как донести до горожан максимально полную информацию о возможностях,
которые сегодня предоставляет им столица для занятий спортом, в том числе
в шаговой доступности.
Руководитель организации ГБОУ ДПО «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» Департамента образования города Москвы
Андрей Шашков проинформировал участников заседания, что занятия
школьных спортивных секций не прекращаются и в период летних каникул:
в рамках программы «Летняя смена» в 2018 году будут задействованы
более 130 спортивных площадок и объектов.
Городские школьные соревнования по таким видам спорта, как волейбол,
баскетбол, шашки, шахматы транслируются в прямом эфире на образовательном
канале Департамента и пользуются большой популярностью. Было бы хорошо,
чтобы эта тема «вышла» и на городское телевидение.
Также он сообщил, что теперь результаты по ГТО учитываются
при поступлении в вузы: абитуриенты могут получить за «золотой значок»
до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
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Директор ГБУ «Центр олимпийской подготовки», председатель
молодежного совета Департамента спорта города Москвы Дмитрий Климов
сообщил, что сегодня через портал госуслуг родители могут записать своих
детей в секции практически по всем видам спорта. Популяризация того,
что реально происходит в детско-юношеском спорте в городе – задача
первостепенная. Для примера, в традиционном городском школьном турнире
по баскетболу «Победный мяч» только в этом году приняли участие более
100 тысяч школьников.
Участники «круглого стола» затронули и проблемы «спальных» районов,
в которых, несмотря на все предпринимаемые усилия, все еще ощущается
нехватка спортивных площадок и сооружений. В связи с этим муниципальным
депутатам было предложено провести детальный мониторинг имеющихся в этих
районах площадей, которые могли бы быть использованы для занятий спортом.
20.09.2018 в рамках работы комиссий Думы по безопасности,
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам прошло заседание
«круглого стола» на тему: «О правовом статусе игровых комнат в торговых
центрах и особенностях организации присмотра за детьми в них».
В ходе обсуждения данного вопроса было отмечено, что сегодня
практически в каждом крупном торговом центре организованы игровые
комнаты, где дети проводят время, пока их родители совершают покупки.
При этом, в законодательстве не существует самого понятия «детская игровая
комната», равно как и отсутствует нормативная база, регулирующая
деятельность таких комнат.
По факту торговые центры или предприниматели, предоставляющие
услуги по пребыванию детей в игровых комнатах, сами устанавливают правила
такой деятельности.
Сейчас игровые комнаты работают в одном из двух режимов. В первом
случае, когда дети находятся в игровой комнате под присмотром родителей,
правовое регулирование не требуется, так как речь идет только об использовании
инфраструктуры торгового центра.
Во втором случае, когда временный присмотр за детьми обеспечивают
так называемые аниматоры, между игровой комнатой и родителями возникают
правовые отношения, которые регулируются гражданским законодательством,
в частности, договором оказания услуг.
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Российское законодательство имеет примеры регулирования таких
вопросов, связанных с присмотром за детьми. Например, соответствующая
норма есть в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Однако игровые комнаты под действие данного закона
не подпадают, поскольку в них не предусмотрены ни образовательные,
ни воспитательные программы.
Таким образом, нормативного правового акта, содержащего специальные
нормы, регулирующие правила присмотра за детьми в игровых комнатах, а также
требования к персоналу и помещениям, в которых размещаются игровые
комнаты, в российском законодательстве нет.
Вместе с тем, имеется ряд нормативных правовых актов, которые
регулируют вопросы обеспечения безопасности зданий и сооружений,
предназначенных для пребывания в них людей, и устанавливают, что детские
игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров
от эвакуационного выхода. Таким образом, большинство вопросов, касающихся
функционирования игровых комнат сегодня находятся в сфере регулирования
федерального законодательства.
При этом, одним из важнейших вопросов является их месторасположение.
Сегодня во вновь строящихся или уже открывшихся торговых центрах детские
комнаты, как правило, расположены на верхних этажах. В шаговой доступности
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от таких комнат обязательно должен находиться медицинский пункт для
оказания первой доврачебной помощи, а также туалеты.
Кроме этого, необходимо разработать требования к приему детей
в игровую комнату, а также к оборудованию и материалам, которые
применяются при отделке таких помещений.
Заместитель начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве Любовь Куракина в своем
выступлении заметила, что эксплуатация таких объектов как торговые центры
связана со множеством рисков, в том числе эпидемиологического характера.
Здесь ежедневно проходят тысячи москвичей и гостей столицы, здоровых
и больных. Основным механизмом защиты от инфекционных заболеваний
является проведение профилактических санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Но на такие объекты как детские игровые комнаты и площадки
в торговых центрах область регулирования действующих санитарных норм
и правил не распространяется.
Поэтому Роспотребнадзор по городу Москве считает необходимой
организацию государственного регулирования работы детских игровых комнат
как на региональном, так и на федеральном уровне.
По итогам работы «круглого стола» были приняты резолюция
о необходимости правового регулирования деятельности по присмотру
за детьми в игровых комнатах, а также решение о подготовке законопроекта
о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
15.10.2018 в рамках работы комиссий Думы по безопасности,
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, по городскому
хозяйству и жилищной политике состоялось заседание "круглого стола" на тему:
«Правовое регулирование правил нахождения на территории МЦК
и поведения зацеперов (о доработке проекта федерального закона
№ 127297-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях")».
Как отмечали в своих выступлениях участники "круглого стола",
проблема «зацепинга» стоит достаточно остро, особенно в Москве и других
крупных городах Российской Федерации, где функционируют одновременно
и железнодорожный транспорт, и автобусы, трамваи, троллейбусы.
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Данный способ передвижения на общественном транспорте сопряжен
с очень большой опасностью для жизни и здоровья как самих нарушителей,
так и окружающих.
Учитывая актуальность проблемы, Московская городская Дума внесла
в 2017 году в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», которым предлагается внести изменения в статью 11.17
«Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном
или водном транспорте» об увеличении штрафа за посадку или высадку
граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других
не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольную без
надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде
со 100 рублей до 1000-2500 рублей, а также установить повышенные штрафы
за те же деяния в Москве и Санкт-Петербурге и за повторное совершение
указанных деяний.
Кроме этого, также предлагается дополнить статью 11.33 «Нарушение
порядка
использования
автобуса,
трамвая
или
троллейбуса»
новыми положениями, устанавливающими ответственность граждан за проезд
на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных
для проезда местах.
Также выступающие обратили внимание еще на одну проблему.
Так, в 2016 году в городе Москве открылось движение по Московскому
центральному кольцу (Малому кольцу Московской железной дороги).
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МЦК проходит в черте города, в непосредственной близости к жилым
районам, и ежедневно перевозит более 400 тысяч пассажиров.
Поэтому, если граждане нарушают правила нахождения в зоне движения
поездов, это приводит к серьезным последствиям: травмированию граждан,
в том числе со смертельным исходом, затруднениям в работе транспорта.
При этом, в Москве в последнее время наблюдается рост количества
случаев нарушения гражданами правил нахождения в зоне движения поездов.
В настоящее время установлена административная ответственность
за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах
(часть 5 статьи 11.1 КоАП РФ). Наказанием является предупреждение
или административный штраф в размере 100 рублей.
По мнению депутатов и других участников "круглого стола"
необходимо увеличить ответственность за проход по железнодорожным путям
в неустановленных местах в крупных городах с населением свыше 1 миллиона
человек, где железная дорога проходит в черте города и соединена
транспортными узлами с системой метрополитена.
Как отметил исполнительный директор АО «Центральная пригородная
пассажирская компания» Иван Конев, основной источник распространения
информации о зацепинге – социальные сети. Специалисты компании не только
просматривают и анализируют содержание соответствующих материалов
в соцсетях, но также проводят профилактическую работу в образовательных
учреждениях. За год компанией было поведено 70 лекций, которые посетили
4,5 тысячи человек. В связи с тем, что проблема зацепинга стоит достаточно
остро, компания предлагает увеличить штраф за зацепинг до 5 тысяч рублей.
При этом, важная часть работы связана с производителями подвижного
состава. У поездов последних моделей, которые закупаются, уже нет
технический поручней и других подобных наружных приспособлений.
Это сильно усложняет задачу зацепера, так как подняться на крышу вагона
становится крайне проблематично.
Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
Управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин также
поддержал инициативу депутатов Московской городской Думы, отметив,
что работа с соцсетями является отдельным весьма актуальным направлением
работы Управления, поскольку сегодня время дворовых команд прошло,
молодежь собирается и планирует свои действия с помощью интернета, поэтому
проведение профилактических мер должно быть на первом месте.
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Так, с начала года сотрудниками Управления на транспорте было выявлено
29 групп в социальных сетях, 10 из них – активные зацеперы. Информация
об этом была направлена в Роскомнадзор, в настоящее время эти группы
заблокированы.
Руководитель Московского межрегионального следственного Управления
на транспорте Следственного комитета России Сергей Вазюлин сообщил,
что сотрудники Управления непосредственно выезжают на место происшествия
и своими глазами видят последствия нарушений правил поведения
на транспорте – число травмированных и погибших колоссально. И зацепинг –
это только часть проблемы. Он также поддержал предложение об увеличении
штрафов за зацепинг, поскольку 100 рублей, которые сегодня взимаются
с нарушителей, мало кого останавливают. С другой стороны, также необходимо
проводить профилактическую работу в молодежной среде и информировать
родителей.
Еще один вопрос, который был рассмотрен депутатами, касался такого
явления как «руфинг» – проникновение на крыши зданий. Занятие руфингом
является крайне опасным для жизни и здоровья, негативно влияет на воспитание
молодежи, формирует искаженное представление о ценности жизни и принятых
в обществе правилах поведения. Так называемые «руферы» зачастую размещают
в интернете свои фотографии и видео, пропагандируя, таким образом, опасное
для жизни и здоровья поведение. В настоящее время в законодательстве
отсутствует ответственность за руфинг.
В своем выступлении первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
Юрий Синельщиков предложил разделить зацепинг и руфинг, чтобы
у законопроекта было больше шансов пройти все чтения и быть принятым.
При этом, он отметил, что с принятием данного законопроекта о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях проблема опасного поведения на железной дороге сразу
не решится, поэтому помимо усиления административных санкций необходима
также надлежащая профилактика. Более того, профилактическая работа должна
быть на первом месте.
По итогам обсуждения данного вопроса была принята резолюция
о необходимости доработать законопроект № 127297-7 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
с учетом состоявшегося обсуждения. Кроме этого, участникам "круглого стола"
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было предложено до 29 октября направить в комиссию Московской городской
Думы по безопасности предложения по правовому регулированию руфинга
для рассмотрения и последующего обобщения.
27.11.2018 состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Советы
многодетных матерей». Его участники обсудили программу социальной

поддержки многодетных семей в городе, работу НКО в данной сфере, а также
вопросы организации детского летнего отдыха. Сегодня в столице проживают
более 2 миллионов детей до 18 лет, из них 357 тысяч – в многодетных семьях.
Льготы получают 141 тысяча многодетных семей. Отрадно, что с каждым годом
таких семей в Москве становится все больше. В целях реализации столичной
программы социальной поддержки семей с детьми в 2014 году была создана
региональная общественная организация «Объединение многодетных семей
города Москвы». Ее важнейшая цель – выявлять интересы больших семей
как социальной группы и представлять их в диалоге с органами государственной
власти. За 4 года в ряды организации уже вступило 28 тысяч семей. В ходе
дискуссии поднимались и вопросы организации детского отдыха для
многодетных семей.
Участники заседания отметили, что далеко не все базы отдыха и санатории
оказываются приспособленными к приему отдыхающих льготников. Немало
нареканий вызывают условия проживания, питание и досуг. Представители
сообщества многодетных семей также попросили обратить особое внимание
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на возможность перераспределения бюджетных мест в проекте «Московская
смена» в зависимости от фактической потребности проживающих в том или
ином районе. Данная программа летнего детского отдыха в столице, реализуемая
на базе школ, учреждений социальной защиты населения, культуры и спорта,
оказалась очень востребованной среди москвичей.
В завершении участники «круглого стола» отметили важную роль советов
многодетных семей, уже активно действующих при некоторых школах Москвы.
Подобные структуры позволяют повысить информированность многодетных
семей о предоставляемых им услугах и льготах. Со своей стороны, многодетные
семьи могут делиться со школами опытом в воспитании детей и организации
различных проектов.
31.10.2018 по приглашению депутата О.В.Шараповой комплекс зданий

Московской городской Думы посетили аспиранты и студенты высших учебных
заведений столицы (РАНХиГС, МГТУ Станкин, РУДН, МСХА им. Тимирязева),
которые ознакомились с работой столичных парламентариев в зале заседания
Думы по рассмотрению и принятию проектов нормативных правовых актов,
включенных в повестку дня заседания Думы, посмотрели фильм об истории
и деятельности столичного парламента, встретились с О.В.Шараповой,
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которая проинформировала о своей депутатской деятельности и ответила
на вопросы посетителей.
08.11.2018 по инициативе депутата О.В.Шараповой в соответствии
с постановлением Московской городской Думы от 31 октября 2018 года
№ 101 состоялось вручение Почетных грамот Московской городской
Думы за заслуги перед городским сообществом сотрудникам Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница имени В.В.Виноградова Департамента здравоохранения
города Москвы»: Бут-Гусаиму Александру Борисовичу – доктору
медицинских наук, профессору кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Заслуженному врачу Российской
Федерации; Климову Алексею Евгеньевичу – доктору медицинских наук,
профессору, заведующему кафедрой факультетской хирургии Медицинского
института РУДН; Волковой Нине Александровне –медицинской сестре;
Продуваловой Надежде Николаевне – операционной медицинской сестре.
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II. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ,
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В соответствии с положениями пункта "ж" части 1 статьи 7, пункта "б"
части 2 и части 2.1 статьи 8 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года
№ 14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской
Думы» одной из форм депутатской деятельности является работа
с избирателями; представляя интересы своих избирателей, депутат ведет прием
населения. При этом лично депутатом прием населения должен проводиться
не реже 1 раза в месяц, за исключением летнего и зимнего перерывов в работе
Думы.
Среди основных приоритетных направлений деятельности депутата
О.В.Шараповой – работа с обращениями граждан и прием избирателей
как в Приемной Московской городской Думы, так и в приемной депутата
в избирательном округе.
Приемная Московской городской Думы

В 2018 году в соответствии с утвержденным графиком приема граждан
в Приемной Московской городской Думы (Успенский переулок, дом 14, стр. 1)
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депутат О.В.Шарапова провела 10 личных приемов избирателей, на которых
были приняты 26 человек.
По результатам проведенных приемов в 9 случаях гражданам были даны
разъяснения и консультации, в 17 – направлены обращения депутата
в органы исполнительной власти города Москвы, а также в федеральные органы
исполнительной власти, в компетенцию которых входит решение вопросов,
поставленных в обращениях граждан.
За отчетный период в Московскую городскую Думу в адрес
депутата О.В.Шараповой поступило 189 письменных обращений граждан,
из них: от жителей района Котловка – 37; от жителей района Обручевский –
40; от жителей района Черёмушки – 24 и от жителей других районов столицы,
а также некоторых субъектов Российской Федерации – 893.
В
обращениях
граждан
чаще
всего
затрагивались
следующие
темы:
обеспечение
законности
и
правопорядка;
деятельность
органов
исполнительной
власти
и органов местного самоуправления;
ЖКХ и благоустройство территорий;
вопросы здравоохранения; жилищные
вопросы; социальное и пенсионное
обеспечение; транспорт и дорожное хозяйство; вопросы законотворчества
и деятельность Московской городской Думы; вопросы образования;
землепользование и имущественные отношения; градостроительство
и строительный комплекс.
Так, в адрес О.В.Шараповой от избирателей неоднократно поступали
обращения с вопросами по реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве, а также о сроках и очередности переселения жителей
в новые дома. По существу поставленных вопросов О.В.Шарапова направляла
ответы, в которых информировала авторов обращений, что порядок и условия
переселения граждан в новые дома при реализации Программы реновации
установлены Законом Российской Федерации от 15.04.1993 № 4802-1 (ред.
от 31.12.2017) «О статусе столицы Российской Федерации» и Законом
города Москвы от 17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных
Информация о письменных обращениях граждан, поступивших в 2018 году в адрес депутата
Шараповой О.В. приведена в приложении на стр. 72.
3
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и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении
реновации жилищного фонда в городе Москве» (далее – Закон г. Москвы № 14).
Согласно статье 4 Закона города Москвы № 14 собственникам жилых
помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации, и гражданам,
занимающим жилые помещения в многоквартирных домах, подлежащих
реновации, по договорам социального найма, освобождающим такие жилые
помещения, в целях обеспечения
их жилищных прав взамен
таких
жилых
помещений
бесплатно
предоставляются
равнозначные жилые помещения,
соответствующие
стандартам
благоустройства,
в
которых
жилая площадь и количество
комнат в таком жилом помещении
не меньше соответственно жилой площади и количества комнат
в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого
помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения,
и которые расположены в том же районе города Москвы, в котором расположен
соответствующий многоквартирный дом, подлежащий реновации.
При этом, в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 01.02.2018 № 45-ПП «О порядке приобретения собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации
жилищного фонда в городе Москве, или гражданами, имеющими право
пользования такими жилыми помещениями на условиях социального найма,
за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений,
имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные
жилые помещения» собственники и наниматели жилых помещений
в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации, которым
предоставляются в собственность равнозначные жилые помещения, вправе
по письменному заявлению, направляемому в Московский фонд реновации
жилой застройки (далее – Фонд), при наличии соответствующих жилых
помещений, находящихся в собственности Фонда, приобрести за доплату жилое
помещение (жилые помещения) в многоквартирном доме, в котором такому
собственнику, нанимателю предоставляется равнозначное жилое помещение,
либо в ином построенном в целях реализации Программы реновации
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многоквартирном доме, в котором имеется резерв жилых помещений после
завершения предоставления в нем равнозначных жилых помещений,
при условии, что такой многоквартирный дом расположен в одном районе города
Москвы с многоквартирным домом, который включен в Программу реновации
и в котором собственнику, нанимателю принадлежит жилое помещение.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП
(ред. от 12.12.2017) «О Программе реновации жилищного фонда в городе
Москве» очередность сноса многоквартирных домов, включенных в Программу
реновации, устанавливается на основании утвержденной градостроительной
документации (в том числе документации по планировке территории) с учетом
технического состояния указанных многоквартирных домов.
Срок разработки градостроительной документации, необходимой
для реализации Программы реновации, установлен до 01 августа 2019 года.
При этом, Департамент градостроительной политики города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент
строительства города Москвы по мере утверждения градостроительной
документации, необходимой для реализации Программы реновации,
но не позднее 31 декабря 2019 года разрабатывают этапы ее реализации
с указанием сроков их выполнения.
Координатором Программы реновации является Департамент
градостроительной политики города Москвы, который после разработки
документации по планировке территории формирует и утверждает график
и сроки переселения граждан в новые дома, а также сноса и нового строительства
жилья для реализации Программы реновации.
По информации, размещенной на официальном сайте Департамента
градостроительной политики города Москвы (https://stroi.mos.ru), с марта
2017 года работает Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы,
созданный по поручению Мэра Москвы С.С.Собянина. В его структуре
работает справочно-консультационная служба, рассматривающая обращения
жителей столицы и застройщиков по основным направлениям работы
Стройкомплекса Москвы, в том числе по вопросам реализации Программы
реновации (о сроках сноса домов и механизме переселения).
Обратиться в Единый контактный центр можно по тел.: 8 (499) 401-01-01
с 9 до 18 часов по рабочим дням или по электронной почте: help@str.mos.ru.
В октябре 2018 года на официальный сайт Московской городской Думы
поступило обращение жительницы Обручевского района по поводу того,

55

что в торговом центре «Черемушки» по ул. Профсоюзная, д. 56 более 2 месяцев
не работает лифт, ведущий в супермаркет «Виктория», находящийся
в цокольном этаже здания.
02.11.2018 О.В.Шарапова направила письменное обращение министру
Правительства Москвы, руководителю Департамента торговли и услуг города
Москвы Немерюку А.Л. с просьбой дать поручение разобраться в данном
вопросе. 26.11.2018 был получен ответ из Департамента торговли и услуг города
Москвы, в котором сообщалось, что с 12.11.2018 после проведения подрядной
организацией работ по ремонту и наладке указанный лифт при входе
в супермаркет «Виктория» работает в штатном режиме.
12.12.2018 в досуговом центре «Надежда» (ул. Обручева, д. 11) состоялись
публичные слушания, на которые были представлены проект планировки
территории, ограниченной улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева
и границами подготовки проекта планировки ТПУ «Калужская» (район
Обручевский города Москвы, ЮЗАО), а также проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории проекта планировки территории, ограниченной улицами Академика
Челомея, Новаторов, Обручева и границами подготовки проекта планировки
ТПУ «Калужская».
В перечне мероприятий по реализации данных проектов предусмотрено
освобождение территории проекта планировки от расположенных на ней
объектов складского, производственного и иного назначения, в том числе
и действующего храма преподобного Иосифа Волоцкого (расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, владение 3Б), а также иных
социально значимых объектов данного храмового комплекса (миссионерского
центра, воскресной школы для детей и взрослых и др.), на месте которых
запланировано размещение объектов улично-дорожной сети (автомобильной
дороги и технически связанных с ней сооружений).
В связи с этим в адрес О.В.Шараповой поступили многочисленные
обращения от жителей Обручевского района, а также настоятеля храма
преподобного Иосифа Волоцкого протоиерея Романа (Маркова) с просьбой
не допустить снос данного храма.
20.12.2018
О.В.Шарапова
направила
письменное
обращение
председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектуры) Ю.В.Княжевской с просьбой предоставить
информацию с изложением позиции Москомархитектуры по данному вопросу.
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Одновременно с этим О.В.Шарапова обратилась к заместителю председателя
Москомархитектуры С.В.Костину с просьбой о личной встрече для обсуждения
вопроса о сохранении указанного храма.
25.12.2018 в Москомархитектуре состоялась рабочая встреча с участием
С.В.Костина, О.В.Шараповой и разработчиков указанных проектов планировки
территории, по итогам которой было дано поручение рассмотреть возможность
доработки проектов.
29.12.2018 в адрес депутата О.В.Шараповой был направлен ответ
Москомархитектуры, в котором сообщалось, что в связи с многочисленными
обращения граждан о сохранении храма преподобного Иосифа Волоцкого
Москомархитектура дополнительно рассмотрит варианты трассировки уличнодорожной сети при доработке проекта.
Приемная депутата в избирательном округе
С 1 марта 2015 года прием граждан в избирательном округе проводится
депутатом О.В.Шараповой и ее помощниками (советниками) по адресу:
ул. Новочерёмушкинская, д. 49, корп. 1 (1 этаж).
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В 2018 году в приемную депутата в избирательном округе обратились
544 гражданина, был проведен 91 прием избирателей: из них – 8 личных приемов
провела депутат О.В.Шарапова (в ходе которых были приняты 82 жителя
округа), 462 избирателя были приняты помощниками (советниками) депутата.
В основном обращения граждан касались следующих вопросов:
благоустройство территории районов, придомовых территорий, озеленение,
ремонт подъездов, содержание жилого фонда, оказание содействия в улучшении
жилищных условий, включение жилого дома в Программу реновации,
проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, выплата компенсации
льготным категориям граждан за приобретенные товары первой необходимости,
начисление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
получение квалифицированной медицинской помощи.
Всего за отчетный период в приемную
депутата в избирательном округе
поступило 84 письменных обращения
граждан4, из них: от жителей района
Черёмушки – 24; от жителей района
Котловка – 21; от жителей района
Обручевский – 13 и от жителей других
районов столицы, а также некоторых
субъектов Российской Федерации – 26.
В целях разрешения по существу всех вопросов, поставленных
в обращениях граждан, поступивших как в Московскую городскую Думу,
так и в приемную депутата в избирательном округе, О.В.Шарапова
в соответствии с положениями пункта "е" части 1 статьи 7, пунктов "а" и "в"
части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60
(ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской Думы»
и статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017)
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
направила 75 обращений в исполнительные органы государственной власти
города Москвы, а также в федеральные органы государственной власти
в соответствии с их компетенцией.

Все письменные обращения граждан зарегистрированы в отделе писем граждан Приемной
Московской городской Думы.
4
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При этом, 176 авторам обращений также были направлены ответы
или уведомления о направлении их обращений на рассмотрение в другие
государственные органы власти или иным должностным лицам в соответствии
с их компетенцией.
20 ноября 2018 года в рамках проведения Всероссийского
Дня правовой помощи детям в соответствии с решением Правительственной
комиссии по вопросам реализации
Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
О.В.Шарапова совместно с нотариусом
города Москвы и адвокатами Адвокатской
палаты города Москвы провела прием
8 жителей своего избирательного округа,
в ходе которого им были даны
необходимые консультации по вопросам защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, использования материнского капитала, права
наследования несовершеннолетними, лечения детей по квоте и др.
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III. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
В 2018 году по инициативе О.В.Шараповой, а также при ее
непосредственном участии были проведены следующие мероприятия:
1. 26 февраля в ГБУ ЦКИ «Меридиан»
О.В.Шарапова приняла участие в праздничном
мероприятии «Встреча друзей на Юго-Западе»,
где вместе с руководством префектуры ЮЗАО
она поблагодарила общественных активистов
и руководителей общественных организаций
за их вклад в развитие округа и поздравила
жителей с прошедшим праздником 23 февраля и наступающим праздником
8 Марта.
2. 27 февраля в ГБОУ «Школа № 9»
О.В.Шарапова выступила перед жителями
Обручевского района с отчетом о проделанной
за 2017 год работе, после чего обсудила
с избирателями наболевшие проблемы и вопросы
в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и пр.
3. 14 марта в ГБОУ «Школа № 626» О.В.Шарапова выступила перед

жителями района Котловка с отчетом о своей депутатской деятельности
за 2017 год, в которой также приняли участие глава муниципального округа
Пчельников Г.И. и глава управы района Промыслов В.Ю.
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4. 24 марта в ГБУЗ «ГКБ им.
В.В.Виноградова ДЗМ» прошли ставшие
уже традиционными мероприятия для
школьников старших классов на тему:
«Моя будущая профессия – врач», цель
которых – профориентация школьников
выпускных классов и привлечение новых
кадров в медицину. Для ребят была
организована познавательная экскурсия по отделениям больницы, в ходе
которой можно было не только посмотреть, как работает современная
московская больница, но и пообщаться с высокопрофессиональными
специалистами клиники.
5. 12 апреля в ГБУЗ «ГКБ им.
В.В.Виноградова ДЗМ» состоялась встреча
О.В.Шараповой с представителями Русской
Православной Церкви и руководством
архитектурной компании по подготовке
проектного предложения по строительству
на территории больницы Храма святителя
Луки (Войно-Ясенецкого).
6. 17 апреля в «ГКБ им. В.В.Виноградова ДЗМ» состоялась встреча

О.В.Шараповой с депутатами Советов депутатов муниципальных округов
Котловка, Обручевский и Черемушки, в ходе которой обсуждались
актуальные вопросы районов и перспективы их развития. По окончании встречи
для муниципальных депутатов была организована экскурсия по отделениям
больницы.
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7. 23 апреля О.В.Шарапова вместе со студентами и преподавателями
Московского финансово-юридического университета МФЮА, а также членами

межрегиональной общественной организации «Экологическое содружество
Молодежи» и представителями ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды»
приняла участие в акции «Миллион деревьев», которая распространяется не
только на дворы жилых домов, но и на территории школ, детских садов,
поликлиник, больниц, реабилитационных центров, детских домов и других
учреждений социальной сферы города. Всего весной 2018 года
на территории 272 объектов социальной сферы столицы было высажено
1500 деревьев и 50 тысяч кустарников.
8. 7 мая в преддверии Дня Победы
О.В.Шарапова посетила ветеранские организации
в районах Котловка, Обручевский, Черёмушки
и поздравила всех ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с наступающим
праздником.
9. 14 июня в Воронцовском парке О.В.Шарапова приняла участие
в Дне открытых дверей «Московское
долголетие», которое предназначено для
горожан, желающих вести активный образ
жизни. В рамках данной программы
присоединиться к бесплатным занятиям
могут постоянно зарегистрированные жители
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столицы старше 55 лет без медицинских противопоказаний. Все желающие
смогли познакомиться с тренерами и спортивными программами по основам
физической подготовки, скандинавской ходьбе, фитнесу и танцам.
10. В августе в рамках празднования 60-летнего юбилея ГБУЗ
«ГКБ им. В.В.Виноградова ДЗМ» стартовал проект «Медицинские встречи
в московских двориках», цель которого – улучшение доступности оказания
медицинской помощи жителям ЮЗАО г. Москвы.
В ходе реализации данного проекта, инициатором которого стала
О.В.Шарапова, жители округа смогли пообщаться со специалистами
больницы, получить консультации врача-кардиолога и невролога, измерить
артериальное давление и уровень сахара в крови. При этом, с больницей
осуществлялась телемедицинская связь, с помощью которой можно было
в режиме он-лайн записаться на прием к врачам. Всего было проведено
8 таких мероприятий, в которых приняло участие около 400 жителей округа.
Так, 2 августа «Медицинские встречи в московских двориках» прошли
в Парке 70-летия Победы (район Черёмушки);

7 августа «Медицинские встречи в московских двориках» прошли
в сквере по адресу: ул. Новаторов, д. 34-36 (Обручевский район);

Также аналогичные мероприятия прошли:
9 августа – в сквере Арт-объект «МЕЧТА» по адресу: Севастопольский
проспект, д. 49;
14 августа – на бульваре по адресу: ул. Саморы Машела, д.4, корп.3;
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16 августа – на Севастопольской Аллее по адресу: ул. Херсонская, 20;
23 августа – во дворе досугового центра «Хорошее настроение» по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4;
28 августа – в квартал 29-30 «Царское Село» района Черёмушки;
9 сентября –в парке «Сосенки» по адресу: ул. Нагорная, д. 39, корп. 4.

11. 30 августа 2018 года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных
60-летию со дня основания ГБУЗ «Городская клиническая больница
им. В.В.Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»,
в Большом зале Российской академии наук прошла научно-практическая
конференция на тему: «Междисциплинарное взаимодействие в решении
сложных клинических задач в многопрофильном стационаре», в которой

приняли участие врачи многопрофильных стационаров города Москвы.
С вступительным словом к собравшимся обратилась главный врач
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В.Виноградова» О.В.Шарапова.
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По окончании конференции состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие представители органов исполнительной и законодательной
власти, руководители административных округов Москвы, главные врачи
медицинских организаций и другие приглашенные гости.

С поздравлениями в честь юбилея к сотрудникам ГБУЗ «Городская
клиническая больница им. В.В. Виноградова» обратились префект ЮгоЗападного административного округа О.А.Волков, председатель Комитета
Государственной Думы по охране здоровья Д.А.Морозов и другие гости.
Также поздравления с юбилеем прозвучали от депутатов
Московской городской Думы, а Председатель Московской городской
Думы А.В.Шапошников вручил коллективу больницы Благодарность
Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом.
12. В целях формирования здорового образа жизни и привлечения
внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья
в нескольких парках культуры и отдыха прошли традиционные «Дни здоровья»:
4 августа – в парке «Сосенки» в районе Котловка;
18 августа – в Парке 70-летия Победы в районе Черемушки;
25 августа – в Воронцовском парке Обручевского района.
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В рамках проведения этих мероприятий силами специалистов
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по городу Москве в каждом районе
был установлен мобильный госпиталь, в котором все желающие могли получить
консультации врачей-специалистов ГБУЗ «ГКБ им. В.В.Виноградова ДЗМ»
в области терапии, кардиологии, неврологии, травматологии, хирургии,
урологии, флебологии, а также сделать ЭКГ, пройти УЗ-исследование
и экспресс-диагностику определения уровня сахара в крови, измерить
артериальное давление.
Также при поддержке префектуры ЮЗАО г. Москвы и Управления
социальной защиты населения ЮЗАО г. Москвы для посетителей парков
были организованы концертно-развлекательные программы, мастер-классы
и выступления коллективов-участников проекта «Московское долголетие».

13. 26 августа по уже сложившейся
традиции в Юго-Западном административном
округе
О.В.Шарапова
приняла
участие
в благотворительном проекте «Собери ребенка
в школу», в рамках которого будущим
первоклассникам из многодетных семей
были вручены портфели со школьными
принадлежностями, необходимым для учебы
в течение года.
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14. 6 сентября состоялась встреча О.В.Шараповой с коллективом
Российского геологоразведочного университета
им.
Серго
Орджоникидзе,
на
которой
обсуждались вопросы модернизации системы
здравоохранения, особенностях прохождения
диспансеризации, а также ценности дипломов
российских специалистов за рубежом.
15. 9 октября О.В.Шарапова приняла
участие в заседании управляющего совета
ГБОУ «Школа № 626 им. Н.И.Сац»
для обсуждения таких актуальных вопросов
как питание учащихся и их медицинское
обслуживание, а также вопроса благоустройства
объектов спортивной инфраструктуры школы.
16. 17 октября под председательством
О.В.Шараповой состоялось очередное заседание
Управляющего Совета ГБОУ «Школа № 1948
Лингвист-М»,
на
котором
обсуждались
проблемы учебного заведения, в том числе
необходимость
модернизации
школьного
стадиона и установки качественного освещения
на всей территории школы.
17. 23 октября О.В.Шарапова провела
встречу с жителями района Котловка, основные
темы обсуждения: установка дополнительных
мачт освещения, кронирование тополей, а также
благоустройство территории района, в том числе
сквера на Нагорном бульваре.
18. 27 октября О.В.Шарапова организовала
и провела встречу с жителями Обручевского
района в ГБОУ «Школа № 1995» по обсуждению
проекта благоустройства пешеходной зоны
от дома 6 по ул. Саморы Машела до дома 7
по ул. Островитянова.
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По итогам обсуждения была сформирована рабочая группа по приему
предложений жителей и контролю за ходом выполнения работ по данному
проекту.
19. 6 ноября О.В.Шарапова провела встречу
с жителями района Черёмушки, на которой
обсуждались вопросы, волнующие жителей, в том
числе такие как кронирование тополей, а также
недостаточное освещение придомовых территорий.
20. 10 ноября О.В.Шарапова провела заседание рабочей группы

по обсуждению и доработке проекта благоустройства пешеходной зоны
по ул. Саморы Машела, в ходе которой также обсуждались вопросы зонирования
территории, функциональности и дизайна объектов.
21.
24
ноября
состоялось
очередное заседание рабочей группы
по проекту благоустройства пешеходной
зоны
по
ул.
Саморы
Машела
с участием О.В.Шараповой, в ходе
которой
обсуждались
вопросы
размещения объектов на детских
и спортивных площадках, зонах
активного долголетия; также большое
внимание было уделено организации спусков и установке пандусов для
маломобильных групп населения.
22. 8 декабря О.В.Шарапова по приглашению руководства и родительской
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общественности ГБОУ «Школа № 46» посетила
родительское собрание, основными вопросами
повестки дня которого были благоустройство
территории и установки дополнительных мачт
освещения, а также обустройство спортивных
площадок и пр.
23.
12
декабря
состоялась
встреча
О.В.Шараповой с жителями ЖК «Царское Село»
в районе Черёмушки по вопросам благоустройства
территории, в ходе которой были заслушаны
поступившие от жителей предложения, а также
комментарии специалистов ГБУ «Жилищник района
Черёмушки» и проектировщиков.
24. 17 декабря О.В.Шарапова приняла участие
во встрече с жителями района Котловка по вопросу
благоустройства Нагорного бульвара. В адрес депутата
поступило более 150 обращений и предложений
от жителей района, которые и стали темой обсуждения.
25. 18 декабря О.В.Шарапова встретилась с активом Советов ветеранов

районов Котловка, Обручевский, Черемушки и поздравила ветеранов
с наступающим Новым годом, пожелала им здоровья и благополучия.
В ходе встречи О.В.Шарапова проинформировала ветеранов об итогах
своей депутатской деятельности за прошедший год.
26. 20 декабря О.В.Шарапова приняла участие во встрече с родительской
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общественностью ГБОУ «Школа № 121»,
в ходе которой обсуждались планы
необходимых мероприятий на будущий год,
в том числе ремонт волейбольной площадки
и открытие новой хоккейной коробки. Также
от родителей поступили предложения
об улучшении освещения на территории
школы и ремонте детских площадок
на прилегающих территориях.
27. 22 декабря по инициативе О.В.Шараповой в Государственном

Дарвиновском музее прошло новогоднее представление для детей
из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
28. 25 декабря с участием О.В.Шараповой
состоялось заключительное заседание рабочей группы
по благоустройству пешеходной зоны по ул. Саморы
Машела в Обручевском районе, по итогам которого
был утвержден окончательный вариант проекта
благоустройства.
29. 26 декабря при участии О.В.Шараповой
также прошло заключительное заседание рабочей
группы по проекту благоустройства территории
ЖК «Царское Село» в районе Черемушки, по итогам
которого был утвержден предложенный вариант
проекта.
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В течение 2018 года депутат О.В.Шарапова и ее помощники (советники)
также принимали участие во встречах с населением префекта Юго-Западного
административного округа города Москвы, глав управ районов Котловка,
Обручевский, Черёмушки; в публичных слушаниях, проводимых в округе;
присутствовали на заседаниях Советов депутатов муниципальных округов
Котловка, Обручевский, Черемушки; принимали участие и в других
мероприятиях – спортивных, культурных, образовательных, которые
проводились на территории избирательного округа № 36.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Информация о письменных обращениях граждан,
поступивших в 2018 году в адрес депутата Шараповой О.В.
Темы
обращений граждан

Районы
Котловка Обручевский

Черёмушки

Другие

Всего
обращений

1. Защита прав
граждан, законность
и правопорядок

3

4

2

42

51

2. Деятельность
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

5

15

3

22

45

3. ЖКХ и благоустройство территории

14

8

8

5

35

4. Жилищные
вопросы

7

0

2

7

16

5. Здравоохранение

1

7

1

4

13

6. Социальное
и пенсионное
обеспечение

2

2

4

3

11

7. Транспорт
и дорожное хозяйство

3

1

2

3

9

8. Законотворчество
и деятельность Думы

1

1

1

1

4

9. Образование

1

1

1

0

3

10. Землепользование
и имущественные
отношения

0

0

0

2

2

11. Градостроительство и строительный
комплекс

0

1

0

0

1

37

40

24

89

190
(100%)

ИТОГО:

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ МОСКВЫ И МОСКВИЧЕЙ

