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С начала работы Московской городской Думы VI созыва (2014-2019)
депутат Шарапова Ольга Викторовна, избранная по избирательному
округу № 36 (районы Котловка, Обручевский, Черёмушки), осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом города Москвы от 13 июля
1994 года N 14-60 (в ред. от 28.12.2016) «О статусе депутата Московской
городской Думы» без отрыва от основной деятельности.
Основное место работы – ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64
Департамента здравоохранения города Москвы», главный врач.
Входит в состав постоянного депутатского объединения «Моя Москва».

4

I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в заседаниях Московской городской Думы

В соответствии с частью 4 статьи 35 Закона города Москвы
от 28 июня 1995 года (в ред. от 02.07.2014) «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 одного раза в месяц,
за исключением летнего и зимнего перерывов в работе Думы.
Всего в 2016 году было проведено 17 заседаний Московской городской
Думы (в том числе – 2 внеочередных), в 15-ти из них депутат Шарапова О.В.
приняла участие (на 2 заседаниях депутат отсутствовала по уважительной
причине в связи с нахождением в отпуске).
В отчетном периоде Московская городская Дума (далее – Дума)
продолжила работу по дальнейшему развитию и совершенствованию ранее
сформированной
законодательной
базы,
позволяющей
регулировать
правоотношения во всех сферах жизни столицы.
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Субъектами права законодательной инициативы было внесено
на рассмотрение Думы 276 проектов документов, из них 65 законопроектов
и 211 проектов постановлений (в том числе 129 проектов, связанных
с принятием законопроектов и законов города Москвы).
Депутат Шарапова О.В. внесла на рассмотрение Думы 6 поправок:
- 4 поправки (2 - учтены, 2 - сняты) к проекту закона города Москвы
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка» и Закон города Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»;
- 1 поправку (принята) к проекту закона города Москвы
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»;
- 1 поправку (принята) к проекту постановления Московской городской
Думы «О внесении изменений в Регламент Московской городской Думы».
Всего в отчетном периоде депутаты приняли 251 документ: 55 законов
города Москвы (из них 8 базовых) и 196 постановлений Думы
(из них 121 постановление, связанное с принятием законопроектов и законов
города Москвы).
Принятые законы распределились по предметам регулирования
следующим образом: 22 (40%) – регулируют вопросы организации
государственной власти и местного самоуправления; 11 (20%) – вносят
изменения в финансовое законодательство; 7 (12,8%) – относятся к сфере
законодательства о труде, социальном развитии и культуре; 7 (12,8%) –
вносят изменения в сфере городского хозяйства; 4 (7,2%) – вносят изменения
в законодательство об административной ответственности; 2 (3,6%) – вносят
изменения в законодательство о статусе города Москвы в составе Российской
Федерации; 1 (1,8%) – регулирует вопросы жилищного законодательства;
1 (1,8%) – относится к сфере охраны общественного порядка.
В 2016 году московские парламентарии утвердили целый ряд новых
законоположений, направленных на совершенствование законодательства
города Москвы.
В частности, уточнена терминология и некоторые понятия
в отдельных законах, принятых в сфере социальной политики; уточнен перечень
лиц, отнесенных к категории «ветеран труда» и имеющих право на получение
мер социальной поддержки.
В сфере законодательства об организации государственной власти
и местного самоуправления внесены изменения, согласно которым проведение
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встреч депутатов Думы и муниципальных депутатов с избирателями в форме
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
федеральным и московским законодательством, регламентирующим порядок
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
Также органы местного самоуправления муниципальных округов столицы
наделены отдельным полномочием города Москвы по ежегодному
заслушиванию информации руководителей государственных учреждений
города
Москвы,
подведомственных
префектуре
соответствующего
административного округа и осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, обслуживающих население
соответствующего муниципального округа, о работе возглавляемых ими
учреждений.
В свою очередь, к вопросам местного значения городских округов
и поселений в городе Москве отнесено осуществление мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территориях данных
муниципальных образований.
Кроме того, изменения коснулись отпусков государственных гражданских
служащих города Москвы. Так, они должны находиться в оплачиваемом отпуске
не менее 28 календарных дней в год (ранее минимального порога не было),
и, хотя бы одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных
дней.
Также приняты изменения порядка исчисления стажа государственной
гражданской службы. Теперь в учет стажа входят периоды замещения
должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей
федеральной государственной службы иных видов (ранее учитывались только
периоды замещения должностей гражданской службы, воинских должностей
и должностей правоохранительной службы).
Кроме того, введена новая таблица соотношения классных чинов
муниципальных служащих и классных чинов гражданской службы города
Москвы; уточнены основные квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы; введена норма, предоставляющая
муниципальному служащему право на выкуп подарков, полученных
им в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями; для муниципального служащего,
замещающего должность главы администрации по контракту, установлен запрет
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
В сфере административного законодательства приняты изменения
в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, направленные
на
совершенствование
порядка
привлечения
к
административной
ответственности за размещение транспортных средств на газоне или иной
территории, занятой зелеными насаждениями. Полномочия по составлению
соответствующих протоколов и рассмотрению дел переданы органу
исполнительной власти города Москвы, осуществляющему привлечение
к ответственности лиц, совершивших административные правонарушения
на транспорте, в области дорожного движения, а именно Московской
административной дорожной инспекции.
Кроме того, в связи с протестом заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации также внесены необходимые изменения
в части административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных
средств, принадлежащих органам государственной власти, органам местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреждениям (в случае
фиксации данных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи).

Среди принятых Думой законов следует отметить следующие:
•Закон города Москвы от 24 февраля 2016 года № 7 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 31 марта 2004 года № 20
«О гарантиях доступности информации о деятельности органов
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государственной власти города Москвы», который приводит базовый Закон
города Москвы № 20 в соответствие с требованиями федерального
законодательства в части способов обеспечения доступа к информации
о деятельности органов государственной власти, а также содержания
информации, обязательной для размещения на официальных сайтах Думы
и Правительства Москвы. При этом, устанавливается порядок осуществления
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов
государственной власти.
•Закон города Москвы от 24 февраля 2016 года № 9 «О внесении
изменений в статьи 22 и 25 Закона города Москвы от 4 июля 2012 года
№ 34 «Об Общественной палате города Москвы», который наделяет глав
муниципальных образований и депутатов представительных органов
муниципальных образований правом быть членами Общественной палаты
города Москвы.
•Закон города Москвы от 13 апреля 2016 года № 14 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге
на имущество организаций» и Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года
№ 74 «О земельном налоге».
Данный Закон устанавливает дополнительные льготы по налогу
на имущество организаций и земельному налогу. В частности, вводится льготная
налоговая ставка по налогу на имущество в отношении зданий и помещений
в них, если здания предназначены и используются для осуществления
медицинской деятельности и впервые введены в эксплуатацию после 1 января
2013 года.
Также налоговые льготы по уплате налога на имущество
предоставляются
управляющим
организациям
агропродовольственных
кластеров (АПК) в отношении объектов недвижимого имущества, входящих
в имущественные комплексы АПК.
Льготы по земельному налогу устанавливается для организаций
в отношении земельных участков, на которых осуществляются строительство,
реконструкция спортивных сооружений, включающих футбольное (ледовое)
поле и оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством мест
не менее 12 тысяч, или эксплуатация указанных сооружений, строительство,
реконструкция которых завершены после 1 января 2014 года.
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•Закон города Москвы от 27 апреля 2016 года № 18 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов».
В соответствии с данным Законом увеличивается объем бюджетных
ассигнований на социально направленные государственные программы,
развитие транспортной и коммунально-инженерной инфраструктуры.
Расходная часть городского бюджета на 2016 год была увеличена
на 104 млрд 277 млн 320,4 тыс. рублей - до 1 трлн 751 млрд 37 млн
180,5 тыс. рублей.
При этом, около 50% средств направлено на увеличение расходов
социальной направленности в составе таких государственных программ
города Москвы как «Социальная поддержка жителей города Москвы»,
«Столичное здравоохранение», «Столичное образование», «Жилище»,
«Культура Москвы», «Спорт Москвы», «Развитие индустрии отдыха
и туризма». Вторую половину средств планируется направить на цели развития,
в том числе транспортной и коммунально-инженерной инфраструктуры.
Законом, в частности, было предусмотрено увеличение бюджетных
ассигнований на 2016 год:
- по Государственной программе «Социальная поддержка жителей
Москвы» на сумму почти 14 млрд рублей, которые будут направлены
на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, мероприятия
по оказанию адресной продуктовой, вещевой и материальной помощи
нуждающимся;
- по Государственной программе «Развитие здравоохранения города
Москвы (Столичное здравоохранение)» на 8,3 млрд рублей, которые будут
направлены на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными
препаратами, а также на мероприятия по развитию сети городских медицинских
учреждений;
- по Государственной программе «Жилище» на 16,2 млрд рублей, которые
будут направлены на социальные выплаты на строительство или приобретение
жилых помещений очередникам; приобретение в собственность города жилых
помещений с целью предоставления гражданам при отселении из домов,
признанных аварийными и расположенных на территории ТиНАО;
на мероприятия по установке и замене узлов учета тепловой энергии
и контроллеров на объектах социальной сферы и т.д.
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Примерно одинаковые суммы - 6,24 и 6,27 млрд рублей - направлены
на госпрограммы «Спорт Москвы» и «Развитие индустрии отдыха и туризма»
соответственно.
Кроме того, предусмотрены расходы на предоставление дополнительных
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для инвалидов
и других категорий федеральных льготников.
•Закон города Москвы от 25 мая 2016 года № 21 «Об исполнении
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования за 2015 год».
Настоящим Законом утвержден отчет об исполнении бюджета МГФОМС
за 2015 год: по доходам в сумме 176 млрд 666 млн 274,6 тыс. рублей,
по расходам в сумме 175 млрд 386 млн 341,9 тыс. рублей,
с превышением доходов над расходами в сумме 1 млрд 279 млн 932,7 тыс.
рублей.
•Закон города Москвы от 25 мая 2016 года № 24 «О внесении изменений
в статью 1 Закона города Москвы от 7 октября 2015 года № 55
«О промышленной политике города Москвы».
Принятые изменения направлены на оптимизацию требований,
устанавливаемых к субъектам деятельности в сфере промышленности,
при получении ими статуса резидента или якорного резидента технопарка
или индустриального парка (далее – резиденты).
В частности, действовавшее ранее ограничение для резидентов не иметь
за пределами технопарка или индустриального парка на территории города
Москвы обособленных подразделений заменяется на запрет не иметь
обособленных подразделений за пределами территории города Москвы.
•Закон города Москвы от 13 июля 2016 года № 27 «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 42 «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств в городе Москве».
Принятые изменения позволяют осуществить возврат транспортного
средства, помещенного на штрафстоянку, без предъявления документов
об оплате стоимости перемещения и хранения транспортного средства.
Кроме того, в случае оплаты стоимости перемещения и хранения транспортного
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средства до момента его возврата размер стоимости перемещения и хранения
транспортного средства снижается на 25% от ее первоначального размера.
•Закон города Москвы от 13 июля 2016 года № 28 «О внесении изменения
в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года
№ 56 «О праздниках города Москвы».
Внесенными изменениями уточняется, что День города Москвы
теперь может отмечаться в первую или вторую субботу сентября
(ранее он отмечался в первую субботу сентября). Теперь у столицы есть
возможность перенести праздничные мероприятия, если они выпадают
на годовщину трагических событий (теракты в Беслане и Буйнакске,
гибель ХК «Локомотив» (Ярославль).
•Закон города Москвы от 28 сентября 2016 года № 29
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты
к пенсии на 2017 год».
Данный Закон устанавливает величину прожиточного минимума
пенсионера в городе Москве в размере 11 561 рублей в целях определения
региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год неработающим
гражданам, получающим пенсию в городе Москве и зарегистрированным
по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве в общей
сложности менее 10 лет.
•Закон города Москвы от 28 сентября 2016 года № 30 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О налоге
на имущество физических лиц».
Принятыми изменениями снижены ставки налога на имущество
для физических лиц в отношении торговых и офисных объектов,
налог по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.
Теперь данные ставки приведены в соответствие со ставками налога
на имущество организаций, установленными в отношении указанных объектов.
Кроме того, льготы по налогу на имущество физических лиц
устанавливаются для владельцев гаражей, машино-мест и апартаментов
в торгово-офисных центрах, налогообложение в отношении которых
осуществляется исходя из кадастровой стоимости.
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•Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года № 36 «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения».
Данным Законом внесены изменения в 11 городских законов.
Среди принятых нововведений можно отметить следующие.
Для ряда организаций (организаций инвалидов и организаций,
использующих труд инвалидов; организаций нефтяной отрасли; организаций,
осуществляющих на территории Москвы производство автомобилей;
организаций – субъектов инвестиционной деятельности, управляющих
компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных
резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков)
снижена ставка зачисляемого в городской бюджет налога на прибыль
с 13,5% до 12,5%.
Также расширен перечень видов предпринимательской деятельности,
по которым применяются патенты (в перечень включены деятельность такси
и торговля через автоматы).
Кроме того, увеличены размеры потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода по определенным видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения.
Дополнен перечень организаций, освобождаемых от уплаты налога
на имущество организаций (в перечень включены организации
железнодорожного транспорта общего пользования. Они освобождаются
от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов
движимого и недвижимого имущества, используемого для осуществления
перевозок на Малом кольце Московской железной дороги).
Внесены изменения в перечень видов предпринимательской
деятельности, дающих право на применение ставки налога в размере 0 %
для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему
налогообложения.
Определены условия, при которых организации и индивидуальные
предприниматели освобождаются от уплаты торгового сбора в отношении
торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торгового зала, объекты нестационарной торговой сети или объекты
стационарной торговой сети с залом (залами).
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Кроме того, установлен на 2017 год и последующие годы размер
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Москвы – 2,1566.
•Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Основные расходы бюджета сохраняют социальную направленность,
предусмотрены средства на благоустройство территории и создание комфортной
городской среды. Среди 14 госпрограмм первой по размерам финансирования
выступает программа «Развитие транспортной системы».
Параметры столичного бюджета в 2017 году составят:
- доходы - 1 трлн 758 млрд 614 млн 13 тыс. рублей (налоговые доходы
составят 1 трлн 576 млрд 461 млн 400 тыс. рублей (89,6%), неналоговые 182 млрд 152 млн 600 млн. рублей);
- расходы - 1 трлн 976 млрд 538 млн 963,8 тыс. рублей (расходы
на реализацию государственных программ города Москвы в 2017-2019 годах
составляют более 90% от общего объема расходов);
- дефицит - 217 млрд 924 млн 950,8 тыс. рублей.
Параметры столичного бюджета в 2018 году составят:
- доходы – 1 трлн 845 млрд 419 млн 798,6 тыс. рублей;
- расходы – 1 трлн 933 млрд 955 млн 384,0 тыс. рублей;
- дефицит – 88 млрд 535 млн 585,4 тыс. рублей.
Параметры столичного бюджета в 2019 году составят:
- доходы – 1 трлн 939 млрд 878 млн 311,3 тыс. рублей;
- расходы – 1 трлн 949 млрд 617 млн 024,2 тыс. рублей;
- дефицит – 9 млрд 738 млн 712,9 тыс. рублей.
•Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года № 43 «О бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
На 2017 год общий объем доходов бюджета МГФОМС утвержден
в размере 216 млрд 386 млн 566,3 тыс. рублей. Из этой суммы:
- трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования - 172 млрд 468 млн 913,7 тыс. рублей;
- средств бюджета города Москвы - 25 млрд 793 млн 33 тыс. рублей;
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- средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов РФ - 17 млрд 864 млн 110 тыс. рублей.
На последующие два года общий объем доходов бюджета МГФОМС
должен составить:
2018 год - 237 млрд 75 млн 467,0 тыс. рублей;
2019 год - 247 млрд 10 млн 852,9 тыс. рублей.
Также на заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы:
23 марта 2016 года в соответствии с Федеральным законом
«О полиции» и Регламентом Думы депутаты заслушали Отчет начальника
Главного управления МВД России по городу Москве Якунина Анатолия
Ивановича о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2015 год.

В отчете начальника столичной полиции был дан анализ актуальных
проблем обеспечения правопорядка и безопасности столицы, отмечено
повышение качества профессиональной подготовки личного состава, усилия
которого в прошедшем году были направлены на повышение уровня
безопасности граждан, обеспечение антитеррористической защищенности,
обозначены направления профилактических мер в борьбе с преступностью.
Одним из ключевых направлений деятельности органов внутренних дел
столицы в 2015 году, по словам Анатолия Якунина, стало пресечение
деятельности организованных преступных групп, в том числе сформированных
по этническому принципу. В результате на 58,9% увеличилось
количество выявленных участников таких групп, привлеченных к уголовной
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ответственности. Раскрыты практически все резонансные преступления,
совершенные в столице.
В отчетном периоде произошло сокращение социально значимых
составов преступлений: убийств – на 6,9%, изнасилований – на 3,4%,
разбойных нападений – на 3%, грабежей – на 2,3%, «квартирных» краж –
на 4,7%, краж транспортных средств – на 13,7%.
Как следствие, на 29,5% снизилось число погибших от рук преступников.
Сумма выявленного материального ущерба по уголовным делам составила 128
млрд рублей.
Также депутатам были представлены ответы на их письменные вопросы,
которые ранее направлялись в адрес начальника Главного управления МВД
России по городу Москве (вопросы депутата Шараповой О.В. и ответы на них –
в приложении).
11 мая 2016 года депутаты заслушали Доклад Уполномоченного
по правам человека в городе Москве Потяевой Татьяны Александровны
о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2015 году.

В основе доклада – анализ тематики и обобщение статистических
показателей обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам
человека в городе Москве (далее – Уполномоченный).
Так, в прошедшем году в адрес Уполномоченного поступило
5075 обращений о нарушениях прав и свобод граждан, что на 709 обращений
больше, чем в предыдущем 2014 году. В целом наибольшее количество
обращений касалось реализации норм жилищного законодательства, вопросов
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уголовного и гражданского производства, обеспечения экономических
и имущественных прав, частной собственности.
В докладе также отражены результаты деятельности столичного
омбудсмена в рамках международного и межрегионального сотрудничества,
отмечена необходимость его участия в совершенствовании законодательства,
представлены итоги специальных исследований по актуальным проблемам.
По итогам доклада принято постановление Думы от 11 мая 2016 года
№ 68 «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека
в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека
и гражданина в 2015 году».
26 октября 2016 года в соответствии с федеральным законодательством
и частью 3 статьи 49 Устава города Москвы депутаты заслушали ежегодный
Отчет Мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича.

Обсудив основные направления деятельности столичных органов
исполнительной власти по созданию новых рабочих мест, строительству дорог
и метро, благоустройству городской среды, модернизации здравоохранения
и образования, выполнению социальных обязательств, парламентарии
приняли постановление от 26 октября 2016 года № 118 «О ежегодном отчете
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Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы
и об основных параметрах проекта бюджета города Москвы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов».
30 ноября 2016 года депутаты заслушали и обсудили Доклад
о деятельности общественного консультативного совета политических партий
при Московской городской Думе по итогам 2016 года, а также Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2015 году и итогах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Также 30 ноября 2016 года на заседании Думы депутаты рассмотрели
вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы»
председателю Московской общественной организации ветеранов войны
(участников и инвалидов Великой Отечественной войны - пенсионеров)
Ивану Андреевичу Слухаю.

По итогам рассмотрения было принято постановление Думы № 147
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы»
Слухаю Ивану Андреевичу».
28 декабря 2016 года депутаты приняли Постановление № 190
«О внесении изменений в Регламент Московской городской Думы».
В частности, в новой редакции Регламента установлено, что заседания
Думы проводятся не ранее 10 часов и не позднее 18 часов, как правило
в третью среду месяца.
Также уточнена процедура формирования плана работы Думы
и повестки дня заседания, а также процедура принятия решения о переносе
очередного заседания. Скорректирован порядок оформления проектов
документов, их внесения в Думу и рассмотрения парламентом.
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Кроме того, уточнен порядок рассмотрения поправок к проектам
документов и голосований по ним; внесены изменения, касающиеся процесса
предварительного обсуждения в Думе законопроектов и проектов
постановлений; дополнен перечень вопросов, по которым принимаются
протокольные решения; уточнено понятие «фракция»; введено положение,
согласно которому депутат может быть членом только одного постоянного
депутатского объединения.
Участие в работе комиссий Московской городской Думы
В соответствии с постановлениями Московской городской Думы
от 24 сентября 2014 года № 271 «О составе комиссий Московской
городской Думы», а также от 22 октября 2014 года № 278 и № 284
депутат Шарапова О.В. входит в состав следующих комиссий Думы:
1. по градостроительству, государственной собственности и
землепользованию;
2. по здравоохранению и охране общественного здоровья;
3. по науке и промышленности;
4. по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
депутатами Московской городской Думы.
Кроме этого, депутат Шарапова О.В. входит в состав Объединенной
комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы
по координации законотворческой деятельности.
Комиссия по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию
За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссии, в том числе
1 совместное заседание с комиссией по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам.
Деятельность комиссии была направлена на совершенствование
нормативной правовой базы города Москвы как субъекта Российской Федерации
и осуществлялась в соответствии с задачами и полномочиями, определенными
Регламентом Думы, планами законотворческой деятельности Думы и другими
нормативными документами Думы.
На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
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- о плане работы комиссии на 2016 год;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 32
и 68 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы»;
- о перечне поправок к проекту закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменения в статью 12
Закона города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации
государственного имущества города Москвы» (в части изменения срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства имущества с 3 до 5 лет)»;
- о проекте закона города Москвы «О сохранении старинных зданий города
Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» (в части вопросов, относящихся
к компетенции комиссии);
- о совершенствовании контроля за использованием объектов
недвижимости, находящихся в собственности города Москвы (актуальные
вопросы, ответственность за правонарушения и пр.);
- о ходе реализации в 2015 году Государственной программы города
Москвы «Стимулирование экономической активности» на 2012-2018 годы;
- о практике реализации в городе Москве Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- об отчете о деятельности комиссии за 2015-2016 годы.
Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья
За отчетный период было проведено 17 заседаний комиссии, в том числе
6 совместных заседаний с комиссией по безопасности; с комиссией
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по законодательству, регламенту, правилам и процедурам; с комиссией
по социальной политике и трудовым отношениям; с комиссией по физической
культуре, спорту и молодежной политике; с комиссией по образованию;
с комиссией по экономической политике и финансам; с комиссией
по городскому хозяйству и жилищной политике; с комиссией по экологической
политике.
Комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с задачами
и полномочиями, определенными Регламентом Московской городской Думы,
планами законотворческой деятельности Думы и иными нормативными актами
Думы.
На заседаниях комиссии были рассмотрены 18 вопросов, в том числе:
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций»
и Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге»
(в части вопросов, относящихся к компетенции комиссии);
- о проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в части вопросов,
относящихся к компетенции комиссии);
- о приведении в соответствие с федеральным законодательством
отдельных положений Закона города Москвы от 24 мая 200 года № 13
«О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В отчетном периоде комиссия продолжила рассмотрение вопросов
о реформировании системы оказания первичной медицинской помощи
в городе Москве, о реализации городских программ, направленных
на поддержку социально незащищенных категорий населения, а также
на модернизацию системы обслуживания в медицинских учреждениях города
Москвы.
4 февраля 2016 года состоялось заседание комиссии на тему: «О целевых
показателях эффективности работы учреждений здравоохранения города
Москвы». Члены комиссии были проинформированы о создании системы
управления эффективностью столичных поликлиник, а также о разработке
целевых показателей, на основании которых можно будет оценивать их работу
и по результатам формировать рейтинг лечебных учреждений.
В ходе обсуждения данного вопроса было отмечено, что за последний год
в Москве повысилось качество обслуживания населения в медицинских
учреждениях. Создание рейтинга городских лечебных учреждений будет
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способствовать конкуренции, и тем самым увеличит мотивацию работников
медучреждений по усовершенствованию системы оказания медицинских услуг.
По итогам обсуждения комиссия приняла решение продолжить
проработку критериев оценки эффективности работы медицинских учреждений
с привлечением к сотрудничеству Общественной палаты города Москвы
и городской ассоциации врачей.
Также 4 февраля 2016 года состоялось совместное заседание с комиссией
по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссией по экологической
политике. Тема заседания: «Технологии зимней уборки в условиях аномальных
погодных явлений». Члены комиссий были ознакомлены с результатами
сравнительного анализа применения реагентов в разных странах.
В ходе заседания было отмечено, что в Москве предпочтение
отдается смесям, а не химическим компонентам в чистом виде,
при этом постоянно проводится контроль безопасности реагентов, используемых

в Москве для обработки улиц, тротуаров и дворов. К этой работе привлечены
учреждения здравоохранения, а также Центр гигиены и эпидемиологии.
Проведенный комплекс исследований позволяет сделать вывод о том,
что использование применяемых в Москве реагентов никакой опасности
для здоровья человека не представляет.
Депутаты приняли решение провести после завершения зимнего
сезона 2015-2016 годов заседание комиссии Московской городской Думы
по городскому хозяйству и жилищной политике по вопросу «Технологии зимней
уборки территории города Москвы», а также поручить комиссии Московской
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городской Думы по экологической политике совместно с Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве обеспечить контроль
качества используемых реагентов на территории города.
3 марта 2016 года состоялось заседание комиссии на тему:
«О результатах краудсорсинг-проекта «Детские поликлиники». Главная
цель проекта – обсуждение проблем, с которыми москвичи сталкиваются
при посещении поликлиник. Было отмечено, что за прошедший год изменения
в работе произошли не только во взрослых, но и в детских поликлиниках.
В ходе заседания комиссии были обсуждены результаты проведения
данного проекта и намечены дальнейшие шаги по реализации наиболее
актуальных предложений, таких как комфортность пребывания посетителей
в детских поликлиниках; информационная открытость; доступность и качество
услуг; обратная связь с родителями; возможность передачи функции выдачи
детского питания на молочно-раздаточных пунктах в ведомство социальных
структур; организация в сети Интернет работы «горячей линии», где родители
могли бы получить квалифицированную устную консультацию врача;
организация безопасных игровых зон в детских поликлиниках и другие.
Депутаты отметили важность и своевременность проведения
краудсорсинг-проекта «Детские поликлиники», а также подтвердили,
что и в дальнейшем готовы участвовать в мероприятиях по реализации
намеченной программы совместно с Департаментом здравоохранения города
Москвы.
14 марта 2016 года в Научно-практическом центре медико-социальной
реабилитации инвалидов им. Л.И.Швецовой состоялось выездное заседание
комиссии совместно с комиссиями по социальной политике и трудовым
отношениям и по экономической политике и финансам, на котором
был рассмотрен вопрос о реализации программы социального обслуживания
и реабилитации инвалидов и ветеранов.
Депутаты ознакомились с методами реабилитации и условиями
проживания инвалидов в данном Центре, а также с перечнем и порядком
предоставления услуг, оказываемых в учреждениях данного профиля.
Депутатами-членами комиссий было отмечено, что данная программа
в целом выполняется успешно; в городе эффективно работает закон, по которому
реабилитационные услуги могут оказывать не только государственные,

23

но и частные структуры под контролем со стороны органов исполнительной
власти и общественных организаций.
11 апреля 2016 года в рамках заседания комиссии был организован
круглый стол на тему: «Азбука детства. Кабинет здорового ребенка»,
участниками которого стали главные врачи и медицинские сестры
детских городских медицинских учреждений. Члены комиссии отметили,
что востребованность «Кабинета здорового ребенка» в детских медучреждениях
очень высока.
Основная задача данных кабинетов – патронаж беременных женщин
и методическая помощь родителям в первые годы жизни ребенка.
Присутствующие были проинформированы о том, что в поликлиниках
организованы «Школы родителей», «Семейные гостиные», симуляционные
классы, где родителей учат основам гигиены, массажа и гимнастики,
рассказывают о важности правильного режима дня для малыша, о безопасном
времени «общения» с гаджетами для ребенка, ведется пропаганда грудного
вскармливания.
Департаментом
здравоохранения
города
Москвы
совместно
с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»
был организован и проведен конкурс «Лучший кабинет здорового ребенка».
Члены комиссии отметили, что особое внимание следует уделять формированию
здорового образа жизни с самого раннего возраста.
В связи с этим было предложено обсудить возможность внедрения проекта
«Как родить здорового ребенка». По результатам заседания комиссия
обратилась в Департамент здравоохранения города Москвы с предложениями
разработать и направить методические указания об обязательной организации в
каждой детской городской поликлинике города Москвы «Кабинета здорового
ребенка»; проработать вопрос преемственности между Научно-практическим
центром детской психоневрологии, женскими консультациями и детскими
городскими поликлиниками и издать соответствующий нормативный акт.
Также было решено совместно с Департаментом здравоохранения города
Москвы проработать концепцию проекта «Как родить здорового ребенка»
и разместить в городе социальную рекламу данного проекта; проработать вопрос
и выступить с инициативой о запрете рекламы заменителей грудного
вскармливания и внесении соответствующих изменений в Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
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в Российской Федерации». Работа по данным направлениям продолжается
и находится на постоянном контроле членов комиссии.
12 мая 2016 года в Международный день медицинских сестер в рамках
заседания комиссии прошел круглый стол на тему: «Гипертония: новые
подходы к профилактике», приуроченный к Всемирному дню борьбы
с гипертонией. В числе приглашенных были лучшие медицинские сестры города
Москвы, которые получили награды за вклад в дело лечения людей и ухода
за ними в продолжении болезни до выздоровления.
В ходе заседания было отмечено, что в борьбе с гипертонией нужно
уделять большое внимание первичной профилактике. Для достижения более
эффективных результатов следует наладить межведомственное взаимодействие
и создать проект «Здоровая столица», который включил бы в себя всевозможные
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Члены комиссии были проинформированы о текущих результатах
реализации программы по профилактике хронических неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни.
По результатам заседания было принято решение обратиться:
в Департамент СМИ и рекламы города Москвы с просьбой оказать содействие
в размещении социальной рекламы по вопросам пропаганды ответственного
отношения к себе и собственному здоровью; в Департамент культуры города
Москвы с предложением о совместном проведении фестиваля здорового образа
жизни; в Департамент здравоохранения города Москвы с инициативой
о разработке комплексной программы на межведомственной основе
по пропаганде здорового образа жизни.
В течение мая для жителей и гостей столицы силами Центров здоровья
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы при участии членов комиссии и поддержке Департамента СМИ
и рекламы города Москвы были проведены выездные массовые
мероприятия
«Узнай
уровень
своего
артериального
давления!»
на предприятиях, в кинотеатрах, торговых центрах, парках. Прошла серия
специализированных радио- и теле программ на данную тему.
30 мая 2016 года в рамках заседания комиссии состоялись депутатские
слушания на тему: «Социальные аспекты противодействия ВИЧ-инфекции
в мегаполисах (на примере города Москвы)».
Депутатам был представлен доклад Российского института стратегических
исследований о текущем состоянии показателей пораженности населения
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мировых (в том числе столичных) мегаполисов. Присутствующие были
проинформированы о том, что в сравнении с данными российских регионов,
Москва демонстрирует не только относительное благополучие по этому
критерию, но и уверенную стабилизацию эпидемического процесса. Отмечены
факторы, способствующие распространению ВИЧ/СПИД: миграция,
проституция, наркомания, влияние СМИ на формирование поведенческих
моделей в обществе.
В ходе обсуждения было подчеркнуто, что для противодействия
распространению ВИЧ/СПИД необходимо разработать систему мер
профилактики ВИЧ-инфекции, учитывающую все особенности конкретно
взятого региона, тщательно изучив потенциал и условия городской системы
противодействия ВИЧ/СПИДу и усовершенствовав методику сбора
статистических данных; следует разрабатывать образовательные программы
и активнее вовлекать родителей в реализацию данных программ; увеличивать
долю социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни
и традиционный институт семьи; пересмотреть интернет-политику
по вопросам проблематики ВИЧ/СПИД.
Депутаты
дали
высокую
оценку
Всероссийской
Акции
«СТОП ВИЧ/СПИД», прошедшей с 10 по 20 мая текущего года под патронатом
Фонда социально-культурных инициатив, а также поддержали Стратегию
противодействия
ВИЧ-инфекции,
разработанную
Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
1 ноября 2016 года был проведен круглый стол в рамках совместного
заседания комиссии с комиссией по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам и с комиссией по физической культуре, спорту и молодежной
политике на тему: «Проблемы регулирования продажи и потребления
(использования) устройств, имитирующих курение». Вместе с депутатами
Думы в работе круглого стола приняли участие члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы и региональных законодательных собраний,
представители общественности и эксперты в области медицины.
Участники круглого стола подчеркнули, что в настоящее время актуален
вопрос законодательного регулирования продажи и использования всех
так называемых «электронных систем доставки никотина», на которые
не распространяются нормы Закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
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Прежде всего, следует оградить несовершеннолетних от вовлечения
в употребление «вейпов». Также необходимо взять под строгий контроль
соответствие используемых устройств определенным техническим регламентам.
Поскольку проблема «вейпинга» касается не только Москвы, но и всей
России в целом, было решено обратиться к председателям законодательных
собраний субъектов Российской Федерации с просьбой подключиться к работе
по данной проблеме.
Комиссия по науке и промышленности
Комиссия
осуществляла
свою
деятельность
в
соответствии
с задачами и полномочиями, определенными Регламентом Думы,
планами законотворческой деятельности Думы. Законодательная деятельность
комиссии была направлена на совершенствование нормативной правовой базы
города Москвы в сфере науки и промышленности.
За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссии
(в том числе 3 выездных), на которых рассмотрено в общей сложности
19 вопросов, из них 2 проекта закона города Москвы:
- «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части разделов бюджета,
относящихся к вопросам науки и промышленности;
- «О внесении изменений в Закон города Москвы от 27 марта 2002 года
№ 17 «О Московской торгово-промышленной палате» и в статью 1 Закона города
Москвы от 7 октября 2015 года № 55 «О промышленной политике города
Москвы».
В 2016 году комиссия продолжила сотрудничество с Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Департаментом экономической политики и развития города Москвы
в целях дальнейшего объединения усилий органов исполнительной
и законодательной власти по поддержке и развитию науки и промышленности,
научно-технической и инновационной деятельности.
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Московской городской Думы
За отчетный период проведено 5 заседаний комиссий, в том числе
1 совместное заседание с комиссией по законодательству, регламенту, правилам
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и процедурам, на которых рассматривались вопросы, находящиеся в ведении
комиссии:
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы»;
- о поправках к проекту Закона города Москвы «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы», принятому в первом чтении 16 декабря
2015 года;
- об итогах представления депутатами Московской городской Думы
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2015 год;
- о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Думы,
на официальном сайте Московской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской
городской Думы».
Комиссия до 1 апреля 2016 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.
В соответствии с действующим законодательством представленная
депутатами информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год размещена на официальном сайте Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также был рассмотрен и утвержден отчет о деятельности комиссии
за 2015-2016 годы.
Объединенная комиссия Московской городской Думы
и Московской областной Думы по координации
законотворческой деятельности
В отчетном периоде заседания комиссии не проводились.
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Участие в иных мероприятиях в Московской городской Думе
29 марта 2016 года состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с депутатами Московской городской Думы.
Предстоятель Русской Православной Церкви впервые посетил Московскую
городскую Думу, да и сама встреча такого формата прошла впервые.

В начале своего выступления Патриарх Кирилл выразил благодарность
депутатам Московской городской Думой за принятие ряда социально значимых
законов, в том числе Закона города Москвы от 23 марта 2016 года № 10 «О мерах
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в городе Москве».
При этом, он особо подчеркнул, что, благодаря данному закону
более 120 тысяч жителей столицы пенсионного возраста получили льготу
по оплате взноса на капитальный ремонт жилых домов.
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В ходе встречи также были обсуждены темы церковно-государственных
отношений в столице, пути взаимодействия в области духовно-нравственного
и патриотического воспитания, молодежной политики, укрепления института
семьи, поддержки материнства, развития благотворительности.
13 апреля 2016 года депутатом Шараповой О.В. для членов Молодежной
палаты района Черёмушки ЮЗАО г. Москвы было организовано
посещение комплекса зданий Московской городской Думы, в ходе
которого они познакомились с работой депутатов по рассмотрению
законопроектов во время заседания Думы, посмотрели фильм об истории и

деятельности городского парламента, встретились с Шараповой О.В., которая
проинформировала о своей депутатской деятельности и ответила на вопросы
посетителей.
11 мая 2016 года по инициативе депутата Шараповой О.В. состоялось
вручение Почетных грамот Московской городской Думы директору
Центра содействия семейному воспитанию «Юнона» Барановой Тамаре
Федоровне и заведующей родовым отделением филиала № 1 (Роддом № 4)
ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ» Кузнецовой Нине Петровне.
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II. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ,
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Приемная Московской городской Думы

В соответствии с утвержденным графиком приема граждан в Приемной
Московской городской Думы депутат Шарапова О.В. провела 9 личных приемов
избирателей, на которых были приняты 37 человек.
По результатам проведенных приемов в 12 случаях гражданам были даны
разъяснения и консультации, в 25 – направлены обращения депутата
в органы исполнительной власти города Москвы, в компетенцию которых
входит решение вопросов, поставленных в обращениях граждан.
За отчетный период в Московскую городскую Думу в адрес
депутата Шараповой О.В. поступило 343 письменных обращения граждан,
из них: 51 – от жителей района Котловка; 92 – от жителей района Обручевский;
90 – от жителей района Черёмушки и 110 – от жителей иных районов города
Москвы, а также других субъектов Российской Федерации.
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Информация о письменных обращениях граждан
Темы
обращений граждан

Районы
Котловка Обручевский

Черёмушки

Другие

Всего
обращений

1. Защита прав
граждан, законность
и правопорядок

8
(15,7%)

10
(10,9%)

11
(12,2%)

21
(19,1%)

50
(14,6%)

2. Жилищные
вопросы

9
(17,7%)

5
(5,4%)

9
(10%)

12
(11%)

35
(10,2%)

3. ЖКХ и
благоустройство
территории

7
(13,7%)

13
(14,1%)

21
(23,3%)

7
(6,4%)

48
(14%)

4. Социальное
и пенсионное
обеспечение

1
(2,0%)

4
(4,4%)

13
(14,5%)

3
(2,7%)

21
(6,1%)

5. Градостроительство
и строительный
комплекс

0
(0%)

1
(1,1%)

2
(2,2%)

1
(0,9%)

4
(1,2%)

6. Законотворчество
и деятельность Думы

1
(2,0%)

1
(1,1%)

0
(0%)

3
(2,7%)

5
(1,5%)

7. Здравоохранение

6
(11,7%)

3
(3,3%)

8
(8,9%)

19
(17,3%)

36
(10,5%)

8. Деятельность
органов государственной власти и
органов местного
самоуправления

4
(7,8%)

7
(7,6%)

5
(5,6%)

35
(31,8%)

51
(14,9%)

9. Землепользование
и имущественные
отношения

3
(5,9%)

0
(0%)

2
(2,2%)

4
(3,6%)

9
(2,6%)

10. Транспорт
и дорожное хозяйство

12
(23,5%)

47
(51%)

17
(18,9%)

2
(1,8%)

78
(22,7%)

0
(0%)

1
(1,1%)

2
(2,2%)

3
(2,7%)

6
(1,7%)

51
(100%)

92
(100%)

90
(100%)

110
(100%)

343
(100%)

11. Образование
ИТОГО:
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В своих обращениях граждане чаще всего касались следующих вопросов:
защиты прав граждан, законности и правопорядка; улучшения жилищных
условий; жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства придомовых
территорий; социального и пенсионного обеспечения; градостроительства
и строительного комплекса; законотворчества и деятельности Думы;
здравоохранения; деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления; землепользования и имущественных отношений;
образования, транспорта и дорожного хозяйства.
Так, например, в течение сентября 2016 года в Московскую городскую
Думу на имя депутата Шараповой О.В. поступили многочисленные
обращения граждан в связи с ликвидацией маршрутного такси № 163м
(компания-перевозчик ОАО «Группа Автолайн»), которое до 15 августа
2016 года осуществляло перевозку пассажиров по маршруту (туда и обратно):
станция метро «Калужская» – ул. Обручева – ул. Новаторов, 4, в которых авторы
обращений просили восстановить указанный маршрут.
В связи с этим 5 октября 2016 года депутат Шарапова О.В. направила
обращение заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. с просьбой рассмотреть вопрос
о восстановлении прежнего маршрута (см. приложение).
3 ноября 2016 года в Думу поступил ответ заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
(см. приложение) о том, что с 24 октября 2016 года в целях повышения качества
обслуживания пассажиров организованы короткие рейсы маршрута № 163
по измененной трассе с продлением до станции метро «Проспект Вернадского»:
от станции метро «Калужская» автобусы следуют по улицам Обручева,
Новаторов, Удальцова, далее односторонним кольцом около станции метро
«Проспект Вернадского».
В обратном направлении – от станции метро «Проспект Вернадского»
по улицам Удальцова, Новаторов, Обручева до станции метро «Калужская».
Таким образом, из схемы движения маршрута был исключен участок,
проходящий по Ленинскому проспекту и по части улицы Обручева
(от Ленинского проспекта до улицы Новаторов).
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Приемная депутата в избирательном округе
Приемная депутата Московской городской Думы Шараповой О.В.
в избирательном округе открылась 1 марта 2015 года по адресу:
ул. Новочерёмушкинская, д. 49, корп. 1 (1 этаж).

В отчетном периоде в приемную депутата обратились 417 граждан
(из них 191 человек – по телефону), было проведено 92 приема избирателей
(из них – 10 личных приемов провела депутат Шарапова О.В.), в ходе которых
приняты 226 человек (из них 109 – лично депутатом, 117 – советниками
депутата), 14 гражданам оказана юридическая консультация по вопросам
переоформления прав собственности на земельный участок, по вопросу защиты
прав потребителей, о наследстве, по вопросам ЖКХ и иным вопросам.
Всего в адрес депутата Шараповой О.В. поступило 96 письменных
обращений граждан (все обращения зарегистрированы в отделе писем
Московской городской Думы).
Основные вопросы, с которыми обращались избиратели:
содержание жилого фонда многоквартирных домов; установка пандусов
в подъездах многоквартирых домов (для семей с детьми, жителей
с ограниченными возможностями); оказание содействия в оформлении субсидии
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на оплату коммунальных услуг; оказание содействия в проведении ремонтных
работ в жилых помещениях социально незащищенных категорий жителей
(пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т.д.); функционирование объектов
спортивной инфраструктуры; благоустройство придомовой территории,
устройство детских площадок, дорожно-тропиночной сети; обеспечение жильем
граждан, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, постановка
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; защита прав
автовладельцев (снос автостоянки в районе Котловка), изменение схемы
дорожного движения во внутридворовых проездах; нарушения тишины
при проведении работ по перепланировке подвальных помещений; оказание
содействия в получении компенсации за проведенные хирургические операции
льготным категориям граждан; обеспечение необходимыми средствами
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов,
детей-инвалидов;
оказание
содействия
в
обеспечении
путевками
в оздоровительный санаторий по линии УСЗН; получение квалифицированной
медицинской помощи; получение квоты на проведение хирургических операций;
обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими
генетическими заболеваниями.
Все обращения граждан, поступившие в адрес депутата Шараповой О.В.
как в Московскую городскую Думу, так и в приемную депутата в избирательном
округе, были рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года N 59-ФЗ (в ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В целях разрешения по существу поставленных в обращениях граждан
вопросов депутат Шарапова О.В. в соответствии с положениями пункта "е" части
1 статьи 7, пункта "а" части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 13 июля 1994
года № 14-60 (в ред. от 28.12.2016) «О статусе депутата Московской городской
Думы» и статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в ред. от
03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» направила 156 обращений в исполнительные органы
государственной власти города Москвы и федеральные органы государственной
власти в соответствии с их компетенцией.
При этом, авторам обращений были направлены уведомления
о направлении обращений граждан на рассмотрение в другие государственные
органы, органы местного самоуправления или иным должностным лицам.
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III. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
В отчетном периоде по инициативе депутата Шараповой
и ее непосредственном участии проведены следующие мероприятия:

О.В.

1. 21 апреля 2016 года для актива Советов пенсионеров – ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов районов Котловка,
Обручевский, Черемушки (всего 47 человек) была организована выездная
автобусная экскурсия в этнографический парк-музей ЭТНОМИР (Калужская
область).
2. 23 апреля 2016 года в ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ» для учащихся старших
классов образовательных учреждений районов Котловка, Обручевский,
Черемушки было проведено познавательное мероприятие «Моя будущая
профессия – врач». Подростки, планирующие в будущем связать свою жизнь
с медициной, прослушали лекции, приняли участие в семинарах, проведенных
профессионалами высокого класса – врачами, работающими в больнице,
в сопровождении квалифицированных специалистов посетили отделения
данного медицинского учреждения.
3. В период с 25 по 29 апреля 2016 года была организована передача
300 пасхальных куличей жителям районов Котловка, Обручевский, Черемушки,
относящимся к категории нуждающихся и социально незащищенных, сведения
о которых были предоставлены Центрами социального обслуживания, Советами
ветеранов ВОВ, Советами инвалидов, Обществом «Мемориал», Советами
многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
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4. В период с 25 по 29 апреля 2016 года были проведены встречи
с жителями – пенсионерами, состоящими на патронате в Центрах социального
обслуживания районов Черемушки и Котловка ЮЗАО г. Москвы.
5. В период с 26 апреля по 9 мая 2016 года были проведены
тематические встречи с активом Советов ветеранов Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
районов Котловка, Обручевский, Черемушки ЮЗАО г. Москвы, организовано
вручение более 300 подарочных наборов в связи с годовщиной Победы.
Депутат Шарапова О.В. лично поздравила с наступающим Днем Победы
9 ветеранов – инвалидов Великой Отечественной войны по месту их жительства.
6. 23 июня 2016 года в Центре культуры и искусства «Меридиан»
состоялось праздничное мероприятие по случаю 35-летия Родильного
дома № 4. Поздравить коллектив роддома приехали депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Московской
городской Думы, представители исполнительных органов государственной
власти города Москвы, известные врачи, артисты, писатели, общественные
деятели.
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7. 12 августа 2016 года депутат Шарапова О.В. приняла участие в высадке
деревьев и кустарников в новом парке, заложенном в апреле текущего года
в рамках программы благоустройства внутри дворовой территории микрорайона
по улице Новаторов, в котором по многочисленным обращениям жителей
требовалось дополнительное озеленение.

8. 27 августа 2016 года для жителей Юго-Западного административного
округа в парке «Усадьба Воронцово» в целях привлечения внимания
к проблемам сохранения и укрепления здоровья, а также формирования
здорового образа жизни прошел «День Здоровья», в ходе которого был развернут

мобильный госпиталь, работу которого обеспечили врачи-специалисты
ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ», организована работа клинико-диагностической
лаборатории, функциональной диагностики, ЭКГ, УЗИ.
В ходе данного мероприятия Шарапова О.В. как депутат Московской
городской Думы провела личный прием граждан, обратившихся
с просьбой помочь в решении различных вопросов, а как главный врач
ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ» – провела консультации по медицинским вопросам.
Также были подведены итоги фотоконкурса на лучшее фото малышей,
родившихся в Родильном доме № 4, и вручены семьям - победителям памятные
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подарки и сертификаты на будущее ведение беременности и родов
в Родильном доме № 4.
Кроме этого, для посетителей парка «Усадьба Воронцово» в этот день была
организована культурная программа, подготовленная детскими коллективами
спортивно-досуговых центров ЮЗАО г. Москвы.
9. 26 августа 2016 года в преддверии начала учебного года депутат
Шарапова О.В. приняла участие в Общегородской благотворительной акции
«Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу», которая состоялась
в Центре культуры и искусства «Меридиан».
Будущим первоклассникам из малообеспеченных семей были
переданы полностью укомплектованные школьные портфели, содержащие
все необходимое ученику на целый учебный год.
10. 26 августа 2016 года депутат Шарапова О.В. приняла участие
в открытом родительском собрании «Снова в школу» в школе № 19 района
Черемушки. Основная тема собрания – оказание медицинской помощи детям,
работа медицинских кабинетов, а также функционирование психологопедагогического сопровождения детей в школах, его развитие в целях
сохранения здоровья детей.
11. В период с 25 по 30 августа 2016 года было организовано
торжественное поздравление с предстоящим началом учебного года детей
сотрудников ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ» и Родильного дома № 4 (филиал № 1) –
учеников младших классов.
Для них была проведена познавательная программа и вручены
школьные портфели с наборами, учебными принадлежностями, необходимыми
для успешного обучения в школе.

39

12. 1 сентября 2016 года депутат Шарапова О.В. приняла участие
в открытии нового здания школы № 9 в Обручевском районе ЮЗАО г. Москвы.
Торжественную линейку в честь празднования Дня Знаний открыл
Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин.

Новое здание школы отвечает всем современным
установленным для получения детьми качественного
и полноценного всестороннего развития их личности.

требованиям,
образования

13. 18 ноября 2016 года в приемной в избирательном округе
депутат Шарапова О.В. совместно с нотариусом г. Москвы и адвокатами
Адвокатской палаты г. Москвы провела прием граждан в рамках
всероссийской акции «День правовой помощи детям».
14. 17 декабря 2016 года в Центре культуры и искусства «Меридиан»
прошла Новогодняя Елка для детей из многодетных семей и детей
с особенностями в развитии, проживающих в районах Котловка, Обручевский
и Черемушки ЮЗАО г. Москвы, подготовлена анимационная программа
и вручены новогодние подарки.
15. В период с 19 по 23 декабря 2016 года были проведены встречи
с активом Советов ветеранов Великой Отечественной войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов районов Котловка,
Обручевский, Черемушки ЮЗАО г. Москвы с организацией праздничной
программы и вручением новогодних подарков.
16. 25 и 27 декабря 2016 года для детей сотрудников ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ»
и Родильного дома № 4 (филиал № 1) была проведена праздничная новогодняя
программа с вручением подарков.
Кроме этого, в 2016 году в ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ» для членов
Советов ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил
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и правоохранительных органов районов Котловка, Обручевский и Черемушки
ЮЗАО г. Москвы была проведена диспансеризация, направленная на раннее
выявление, профилактику и эффективное лечение заболеваний, являющихся
основными причинами смертности и инвалидности.
По
результатам
диспансеризации
были
приняты
решения
о дальнейшем наблюдении и лечении ветеранов в амбулаторнополиклинических отделениях, консультативно-диагностических центрах
ЮЗАО г. Москвы или непосредственно в ГБУЗ «ГКБ 64 ДЗМ».
В отчетном периоде депутат Шарапова О.В. и ее советники также
принимали участие во встречах префекта Юго-Западного административного
округа г. Москвы и глав управ районов с населением, присутствовали
на заседаниях Советов депутатов муниципальных округов Котловка,
Обручевский, Черемушки ЮЗАО г. Москвы и на публичных слушаниях,
проводимых в избирательном округе № 36.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

18100006832

МВД

России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

Председателю Московской
городской Думы
А.В. Шапошникову

ул. Петровка, 38, Москва, 127994
тел. (495) 694-91-40, факс (495) 698-67-31

о направлении ответов на вопросы
депутатов

Уважаемый Алексей Валерьевич!
В рамках подготовки отчета начальника Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
перед Московской городской Думой направляю ответы на вопросы депутатов,
подготовленные подразделениями ГУ МВД России по г. Москве.
рилой^ение: по тексту, на J ^ л. в 1 экз.

ьник

А.И. Якунин

ОМЛУ!
V

Вопросы депутата Московской городской Думы О.В. Шараповой:
В результате тяжелой экономической ситуации, сложившейся в 2015
году (и как следствие - сокращение финансирования московской полиции на
10 процентов), в Москве из органов внутренних дел было уволено порядка
7 тысяч сотрудников. При этом, как следует ТАЗ представленного в
Московскую городскую Думу справочно-информационного
материала по
итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел города
Москвы за 2015 год, в отчетном году продолжился рост количества
зарегистрированных
в дежурных частях органов внутренних дел города
Москвы заявлений, сообщений и иной информации о
противоправных
действиях.
Не приведут ли эти массовые увольнения сотрудников московской
полиции к увеличению
степени общественной
опасности
уличной
преступности,
к снижению уровня противодействия
организованной
преступности,
предупреждения
и
пресечения
проявлений
террористического и экстремистского характера, а также к ухудшению
криминальной ситуации в столице в целом?
Как показывает проведенный анализ, а также результаты работы за 2015
год и январь-февраль 2016 года проведенное в 2015 году сокращение штатной
численности подразделений ГУ МВД России по г. Москве не сказалось на
работе основного звена, обеспечивающего общественный порядок на улицах
города. За счет оптимизации организационно-штатного построения количество
нарядов патрульно-постовой службы полиции, несущих службу в системе
единой дислокации, увеличено на 73 пеших патруля в сутки. Ежесуточно
дополнительно выставляется 5 патрульных нарядов вневедомственной охраны.
Также в сторону увеличения на 30 единиц пересмотрена численность
участковых уполномоченных полиции. Также сокращению не подвергнуты
оперативные сотрудники, непосредственно задействованные в работе по
выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп и
преступных
сообществ,
а также
преступлений
экстремистского и
террористического характера.
По итогам работы за 2015 год принятые Главным управлением и всеми
правоохранительными органами меры позволили укрепить положительные
тенденции
к
снижению
количества
совершенных
преступлений,
представляющих
наибольшую
общественную
опасность.
Сократилось
количество убийств на 6,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью на 9%, изнасилований на 3,4%, разбойных нападений на 3%,
грабежей на 2,3%, «квартирных» краж на 4,7%, краж транспортных средств на
13,7% и ряда других составов. Как результат, на 29,5% снизилось число
погибших от рук преступников. Активность работы Главного управления по
выявлению и раскрытию преступлений, совершенных организованными
преступными фуппами и преступными сообществами, возросла на 50,8%.

Главным управлением инициативно выявлено 99 преступлений
экстремистской направленности, а эффективность этой работы возросла более,
чем в 2 раза (+135,7%). В 2016 году отмеченные положительные тенденции
продолжены.

Какие комплексные меры планируется принять в 2016 году в сфере
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности москвичей и гостей
столицы с учетом непростой экономической и общественно-политической
обстановки,
которая
в Москве
характеризуется
как
стабильно
напряженная ?
По итогам работы за 2015 год принятые Главным управлением и всеми
правоохранительными органами меры позволили укрепить положительные
тенденции
к
снижению
количества
совершенных
преступлений,
представляющих
наибольшую
обшественную
опасность.
Сократилось
количество убийств на 6,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью на 9%, изнасилований на 3,4%, разбойных нападений на 3%,
грабежей на 2,3%, «квартирных» краж на 4,7%, краж транспортных средств на
13,7% и ряда других составов. Как результат, на 29,5% снизилось число
погибших от рук преступников. Активность работы Главного управления по
выявлению и раскрытию преступлений, совершенных организованными
преступными группами и преступными сообществами, возросла на 50,8%.
Главным управлением инициативно выявлено 99 преступлений экстремистской
направленности, а эффективность этой работы возросла более, чем в 2 раза
(+135,7%). В 2016 году отмеченные положительные тенденции продолжены.
В условиях прошедшей оптимизации, коснувшейся и сокращения на 10%
выделенного бюджетного финансирования, в текущем году одной из основных
задач, стоящих перед органами внутренних дел, является повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов, исключение затрат, не
направленных на выполнение основной задачи - борьбы с преступностью.
В рамках единой системы информационно-аналитического обеспечения
МВД России в деятельность подразделений Главного управления внедряются
электронные сервисы, которые позволяют обеспечить удаленный доступ к
базам
данных
оперативно-розыскной
и
справочной
информации
непосредственно с рабочих мест сотрудников. Завершается переход на систему
электронного документооборота, поэтапно начинает работать Единая
информационная система обеспечения деятельности дежурных частей.
Одним из важнейших направлений повышения эффективности работы
органов внутренних дел является обеспечение максимально оперативного
реагирования на происшествия. В 2014 году мы серьезно взялись за повышение
эффективности деятельности дежурной части и в том числе службы «02».
В результате принятых мер среднее время ожидания абонентов службы
«02» снизилось с трех минут (в 2013 году) до 10-20 секунд (в 2015). Все это
повысило
эффективность
работы
дежурной
части.
Количество

зарегистрированных сообщений увеличилось на 12,7% и составило свыше 3
миллионов 501 тысячи. Дежурными частями отработано 1 миллион 411 тысяч
доставленных фаждан, а нафузка на 1 дежурного в 5 раз превысила
среднероссийский
показатель
(883, Россия 161).
Принятые
меры
по
совершенствованию работы дежурных частей позволили сократить время
прибытия нарядов на места происшествий с 30 минут (в 2013 году) до 7 минут
(в 2015).
Также в ходе работы по внедрению современных информационных
технологий на сегодняшний день участковым уполномоченным полиции уже
выдано 434 специализированных планшетных компьютера, обеспеченных
беспроводным подключением к информационным системам МВД России и ГУ
МВД России по г. Москве. В течение текущего года планируется оснастить
такими компьютерами всех участковых уполномоченных города.
Повышение качества работы органов внутренних дел напрямую зависит от
квалификации сотрудников полиции. Совершенствованию системы подготовки
кадров на всех уровнях уделяется повышенное внимание.
С целью приведения процесса обучения к единому методическому
стандарту в январе 2015 года в Главном управлении открыт первый в России
Центр профессиональной подготовки инструкторов по служебной и
физической подготовке. За прошедший год в Центре успешно прошли обучение
более двух тысяч полицейских, среди них сотрудники уголовного розыска,
участковые уполномоченные полиции. Нам очень важно, чтобы полицейский в
любых экстремальных условиях действовал профессионально и грамотно.
До 1 июня во всех районных отделах преподаватели Центра проведут
тренинги по отработке действий при задержании преступников в ресторанах,
квартирах, при осложнении оперативной обстановки.
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О 5 ОКТ 2016
На№
Заместителю Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
руководителю Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города
Москвы
М.С.ЛИКСУТОВУ

Уважаемый Максим Станиславович!
В

Московскую

городскую

Думу

на

мое

имя

поступили

и продолжают поступать многочисленные обращения от жителей Москвы
и ближайшего Подмосковья в связи с отменой маршрутного такси № 163м
(компания-перевозчик

ОАО "Группа

Автолайн"),

которое

до

15 августа

2016 года осуществляло перевозку пассажиров по маршруту (туда и обратно):
станция метро "Калужская" - ул. Обручева - ул. Новаторов, 4.
Отмена маршрута № 163м (как и многих других коммерческих маршрутов
в Москве) явилась следствием реформы наземного городского транспорта,
которая, согласно информации, размещенной на сайте Департамента транспорта
и

развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры

города

Москвы

(далее-Департамент транспорта), проводится в целях оптимизации маршрутной
сети и повышения качества транспортного обслуживания населения.
Однако авторы обращений, среди которых как пациентки Родильного
дома № 4 (филиал 1) ГКБ № 64 ДЗМ (ул. Новаторов, 3), так и его сотрудники,
сообщают,

что

раньше

доехать

от

станции

метро

"Калужская"

до роддома на маршрутном такси № 163м можно было всего за 5-7 минут

(что особенно важно для беременных женщин в связи с определенными
физиологическими особенностями женского организма в период беременности)
без давки и длительного ожидания маршрутки.
Теперь же, после отмены маршрута № 163м доехать от станции метро
"Калужская" до роддома можно только на автобусе № 163, который сначала
идет по ул. Обручева, затем по Ленинскому проспекту (что крайне неудобно,
так как там в "час-пик" постоянно образуются автомобильные

"пробки")

и только потом - по ул. Новаторов. В результате такого удлиненного маршрута
следования автобуса № 163 пассажиры вынуждены ехать до роддома уже
не 4 остановки (как раньше по маршруту № 163м), а 11 остановок, при этом,
время в пути составляет в лучшем случае 30-40 минут.
Кроме этого, также увеличилось время ожидания автобуса на остановке,
причем,

утром

в

"час-пик"

автобус

всегда

переполнен

пассажирами,

в результате чего в салоне образуется давка, что, в свою очередь, создает риск
для

жизни

и

здоровья

беременных

женщин,

которые

едут

в

роддом

для обследования, наблюдения и консультаций, а также их будущих малышей.
В связи с этим авторы обращений убедительно просят восстановить
прежний, наиболее удобный и короткий маршрут от станции метро "Калужская"
по ул. Обручева с поворотом на ул. Новаторов.
При этом, считаю необходимым отметить, что ежегодно в Роддоме № 4
(который

является

гинекологии

и

клинической
неонатологии

базой

профильных

ведущих

вузов

кафедр

акушерства,

России)

появляется

на свет около 10 тысяч новорожденных, что составляет более 6% от общего
количества

родов

в Москве,

и около

12 тысяч

пациенток

обращаются

за получением необходимых консультаций и медицинской помощи.
В соответствии

с пунктом 3 постановления

Правительства

Москвы

от 31.10.2014 N 643-ПП (ред. от 01.03.2016) "Об организации транспортного
обслуживания населения в городе Москве" установление, изменение и отмена
маршрута

осуществляются

Департаментом

транспорта,

в

том

числе

и на основании предложений органов государственной власти, юридических
и физических лиц, иной информации, а также в целях оптимизации маршрутной
сети и повышения качества транспортного обслуживания населения.
Как указано на сайте Департамента транспорта, одним из основных
принципов новой модели управления

наземным

городским

транспортом является принцип "интересы пассажира По

информации

пассажиров

пресс-службы

является

основой

ГКУ

«Организатор

формирования

удобной

пассажирским

на первом месте".
перевозок»

мнение

маршрутной

сети,

в связи с чем обращения граждан анализируются ежедневно, после чего в работу
новых и действующих маршрутов вносятся необходимые корректировки.

Одним

из таких

примеров

учета

пожеланий

пассажиров

является

организация в Ю В А О г. Москвы нового маршрута № С9 "Капотня - Марьинский
рынок",
как

который

взрослая,

проходит

детская

и

через

такие

социально

стоматологическая

значимые

поликлиники.

объекты,

Справочная

информация о начале работы этого нового маршрута была размещена на сайте
Департамента транспорта 23 сентября 2016 года.
В связи с этим хочу особо обратить внимание, что по пути следования
отмененного маршрута №

163м на ул. Новаторов

кроме

Роддома № 4

(в котором работает свыше 600 сотрудников) также находятся и другие
социально значимые для ЮЗАО г. Москвы объекты, такие как городская
взрослая

поликлиника

отделение

социальной

№

11, городская

реабилитации

детская

инвалидов

поликлиника

(филиал

№

10,

"Обручевский")

ТЦСО "Ломоносовский", центр профилактики туберкулеза (филиал № 4),
медицинский центр "Прима-медика", общеобразовательная школа № 9 и два
детских сада. Сотрудники и пациенты указанных учреждений, а также родители
с детьми теперь тоже лишены возможности максимально быстро добраться
от станции

метро

"Калужская"

до своего

места

работы,

медицинского

учреждения, школы или садика соответственно.
С учетом изложенного, руководствуясь положениями пункта "е" части 1
статьи 7, пункта "а" части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 13.07.1994
N 14-60 (ред. от 27.01.2016) "О статусе депутата Московской городской Думы"
и статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015)
"О

порядке

рассмотрения

прошу Вас дать

поручение

обращений

фаждан

рассмотреть

Российской

Федерации"

вопрос о восстановлении

ранее

действовавшего маршрута от станции метро "Калужская" по ул. Обручева
с поворотом на ул. Новаторов с использованием автобусов малой или средней
вместимости.
О результатах
проинформировать.

рассмотрения

и

принятом

решении

прошу

меня

Надеюсь на Ваше понимание, поддержку и положительное решение
данного вопроса и выражаю Вам заранее благодарность от имени моих
избирателей и жителей ЮЗАО г. Москвы, жителей других округов столицы и
себя лично.
Приложение: на 30 л. в 1 экз.

(j/
Ю.Н.Сухов
8 (495) 753-71-24

/

/

""О.В.Шарапова

16100035239

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКВЫ

Тверская улица, д. 13, Москва, 125032
Телефон: (495) 629-0861, ф а к с ; (495) 957-9795, 957-9797, НИр://\уш\у.то5.ги
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Депутату Московской
городской Думы
О.В. Шараповой

Уважаемая Ольга Викторовна!
Департаментом
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы (далее - Департамент) рассмотрено Ваше письмо от
05.10.2016 № 07-04-8761/16 по вопросу транспортного обслуживания медицинских
и социальных учреждений улицы Новаторов.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2014
года № 643-ПП «Об организации транспортного обслуживания населения в городе
Москве» в целях повышения качества обслуживания пассажиров и доступности
автомобильного транспорта общего пользования в 2015-2020 годах запланирован
поэтапный переход на новую модель взаимодействия с частными перевозчиками
(далее - Новая модель), предусматривающую заключение государственных
контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным
маршрутам в городском сообщении.
Сфера частных перевозок, работавшая в старом формате, не работала в
интересах пассажиров: перевозчики были нацелены лишь на получение
максимальной прибыли, при этом не неся ответственности за качество
обслуживания и безопасность пассажиров.
С внедрением Новой модели у перевозчиков, заключивших Государственные
контракты, появилась возможность уделять больше внимания качеству
предоставляемых услуг, а не количеству перевезенных пассажиров. Работа по
государственным
контрактам
позволит
им
обеспечить
стабильное
функционирование бизнеса в условиях текущей экономической ситуации.
Вместе с тем, у города появился серьезный инструмент, позволяющий на
протяжении всего срока действия Государственного контракта осуществлять
контроль за качеством предоставляемых услуг и стимулировать перевозчиков к его
повышению.
В рамках перехода на Новую модель была разработана новая сеть наземного
городского пассажирского транспорта города Москвы, согласно которой
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предусмотрена оптимизация маршрутной сети с исключением излишнего
дублирования трасс маршрутов и сохранением социальных маршрутов. Так, с 15
августа 2016 года действие маршрута № 163м «Метро "Калужская" - Улица
Новаторов», трасса которого дублировала трассу маршрута автобуса ГУП
«Мосгортранс» № 163, было прекращено. Одновременно, на маршруте автобуса
№ 163 «Метро "Варшавская" - Улица Новаторов» были организованы короткие
рейсы «Метро «Калужская» - Улица Новаторов», на которых с 23 августа 2016 года
дополнительно увеличен выпуск подвижного состава и сокращены интервалы
движения.
Сообщаю, что в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 24
октября 2016 года короткие рейсы маршрута № 163 организованы по измененной
трассе с продлением до станции метро «Проспект Вернадского»: от станции метро
«Калужская» автобусы следуют по улицам Обручева, Новаторов, Удальцова, далее
односторонним кольцом около станции метро «Проспект Вернадского». В обратном
направлении от станции метро «Проспект Вернадского» по улицам Удальцова,
Новаторов, Обручева до станции метро «Калужская». Таким образом, из схемы
движения маршрута исключается участок, проходящий по Ленинскому проспекту и
по части улицы Обручева (от Ленинского проспекта до улицы Новаторов).
В настоящее время плановые интервалы движения в часы пик на маршруте
автобуса № 163 и коротких рейсах составляют от 8 до 12 минут.
По данным проводимых обследований работы маршрута установлено, что
обслуживание пассажиров осуществляется должным образом и, при отсутствии
затруднений по трассам следования, в салонах транспортных средств имеется запас
провозной способности.
За ходом перевозок по маршруту автобуса № 163 (в том числе и на коротких
рейсах) установлен постоянный контроль и, в случае выявления недостатков в
обслуживании пассажиров, будут приняты дополнительные меры по корректировке
размеров движения.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
руководитель Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы

П.П. Слабкий (495)620-20-00доб.54330

М.С. Лнксутов

