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Отчет о деятельности депутата Московской городской Думы
Шараповой Ольги Викторовны 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 Шарапова О.В., 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.
Основное место работы – ГБУЗ «Городская клиническая больница
имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»1,
главный врач.
Шарапова О.В. входит в состав постоянного депутатского объединения
«Моя Москва».
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
(ред. от 25.10.2017) 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 2017 году было проведено 16 заседаний Московской городской
Думы, в 13-ти из них депутат Шарапова О.В. приняла участие
(на 3 заседаниях депутат отсутствовала по уважительной причине).
В отчетном периоде Московская городская Дума (далее – Дума)
обеспечила
дальнейшее
развитие
правового
поля
столицы,
регламентирующего основные сферы жизнедеятельности мегаполиса.
Депутаты рассмотрели вопросы развития бюджетной и налоговой политики,
организации государственной власти и местного самоуправления,
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нормативного регулирования отношений в социальной сфере и в области
городского хозяйства.
Особое внимание было уделено вопросам реализации программы
реновации жилищного фонда в Москве, обеспечения жилищных
и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении
данной программы.
В 2017 году субъекты права
законодательной инициативы внесли
на рассмотрение Думы 285 проектов
документов,
из
них
66
законопроектов,
218
проектов
постановлений (в том числе 130
проектов, связанных с принятием
законопроектов и законов города
Москвы) и 1 проект заявления.
Депутатами были приняты 279
документов: 61 закон города Москвы
и 218 постановлений Думы (из них
129 постановлений, связанных с принятием законопроектов и законов города
Москвы).
Депутатом Шараповой О.В. в ходе рассмотрения проекта закона
города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля
2006 года № 35 «Об энергосбережении в городе Москве» было внесено
5 поправок (все приняты), направленных на законодательное закрепление
государственной поддержки и содействия в строительстве многоквартирных
домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности. Внесение
данных поправок было обусловлено тем, что одной из главных задач
при реализации широкомасштабной программы реновации жилья в городе
Москве является строительство энергоэффективных многоквартирных домов.
Среди принятых Думой законодательных актов преобладали законы
города Москвы, регулирующие сферы организации государственной власти
и местного самоуправления (31% от общего количества принятых законов
города Москвы) и городского хозяйства (23%). Существенное место занимали
вопросы финансового законодательства (19%). Значимыми оставались
вопросы о статусе города Москвы в составе Российской Федерации (10%)
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и вопросы развития законодательства о труде, социальном развитии
и культуре (8%).
Также парламентарии уделили внимание развитию жилищного
законодательства (3%), вопросам административного законодательства,
охраны общественного порядка и окружающей природной среды (по 2%).
В 2017 году в центре внимания
депутатов
Думы
также
были
вопросы комплексного внедрения
инновационных разработок, развития
научно-промышленного
потенциала
города, формирования комфортной
и безопасной среды, организации
местного самоуправления, социальной
поддержки семей с детьми, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
старшего поколения и ветеранов, профилактики социально значимых
заболеваний, нравственного просвещения и образования, вопросы реализации
государственных программ города Москвы, государственно-частного
партнерства, развития рынка труда и создания условий для трудоустройства
молодежи, а также инвалидов.
Кроме этого, были рассмотрены вопросы усиления административной
ответственности за нарушение требований безопасности и правил поведения
на транспорте, безопасности медицинских работников при исполнении ими
служебных
обязанностей,
ограничения
использования
устройств,
имитирующих курение табака, и потребления испарительных смесей,
информационной безопасности населения, трансформации школьной среды,
безопасности досуга и отдыха детей и молодежи, разработки и введения
стандартов безопасности при проведении «квестов».
Также депутатским корпусом была продолжена систематическая работа
по приведению законодательства столицы в соответствие с изменяющимся
федеральным законодательством.
Принятие законодательных решений осуществлялось на основе
конструктивного взаимодействия Думы с ветвями власти всех уровней,
различными общественными организациями и объединениями.
Среди принятых законов города Москвы можно выделить следующие:
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•Закон города Москвы от 15 февраля 2017 года № 4 «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы», которым предельный
возраст пребывания на государственной гражданской службе увеличен
с 60 до 65 лет. Кроме того, понятия «пенсия по старости» и «пенсия
по инвалидности» заменены на понятия «страховая пенсия по старости»
и «страховая пенсия по инвалидности».
•Законы города Москвы от 1 марта 2017 года № 5 и от 20 сентября
2017 года № 31 «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы
от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы», согласно
которым в число праздников города Москвы включены День московского
транспорта (вторая суббота июля) и День московской промышленности
(7 октября).
•Законы города Москвы от 26 апреля 2017 года № 13 и от 20 сентября
2017 года № 32 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября
2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», которыми в связи с реализацией программы реновации
в городе Москве был увеличен объем средств на мероприятия
по осуществлению городом Москвой функций столицы Российской
Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения
на 2017 год на 96 млрд 500 млн рублей.
При этом, расходная часть городского бюджета на 2017 год была
увеличена на 238 млрд 382,4 млн рублей и составила 2 трлн 211 млрд
421 млн 373,5 тыс. рублей; доходная часть увеличена на 138 млрд
382,4 млн рублей и составила 1 трлн 996 млрд 996 млн 422,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета в 2017 году уменьшен до 214 млрд 424 млн
950,8 тыс. рублей (на 100 млрд рублей).
Увеличение доходной и расходной частей городского бюджета
(и сокращение дефицита) произошло в связи с увеличением прогнозного
объема поступлений доходов по налогу на прибыль, НДФЛ, налогу
на имущество организаций, акцизам, а также неналоговым доходам.
•Закон города Москвы от 17 мая 2017 года № 14 «О дополнительных
гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических
лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве»
направлен на повышение уровня защиты жилищных и имущественных прав
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физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного
фонда в городе Москве.
Закон определяет понятия «реновация» и «программа реновации»,
устанавливает порядок и условия обеспечения соответствующих гарантий,
основные требования к архитектурно-градостроительным решениям
в отношении многоквартирных домов, предназначенных для переселения
граждан, а также по созданию комфортной среды на территории, где эти дома
будут расположены.
Принципиально важно, что Законом территория для строительства
многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан
при осуществлении реновации, предусматривается преимущественно
в границах квартала, в котором расположен многоквартирный дом,
включенный в программу реновации.
Также собственникам квартир в домах, подлежащих реновации,
гарантировано право получения на выбор равнозначного или равноценного
жилого помещения. При желании собственники смогут получить также
равноценную денежную компенсацию.
Граждане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий,
получат новые квартиры по действующим нормам - в зависимости от состава
семьи, то есть их жилищные условия будут улучшены вне очереди.
Наниматели по договорам социального найма при переселении смогут
выбрать: получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить
наем. Собственники нежилых помещений смогут получить возмещение
в денежной форме или равноценное нежилое помещение.
Кроме этого, прописаны требования к отделке квартир в новых домах,
к самим домам и сопутствующей инфраструктуре. При этом, установлено,
что с момента утверждения программы реновации собственники жилых
помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации,
освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, если иное
не предусмотрено федеральным законодательством.
Также гарантируется, что при осуществлении реновации
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы будет
оказывать содействие в организации и осуществлении переселения
ветеранов, одиноких и (или) одиноко проживающих граждан, достигших
пенсионного возраста, инвалидов, малоимущих граждан, многодетных семей,
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а также иных категорий граждан, установленных нормативным правовым
актом города Москвы.
При этом, необходимо отметить, что в соответствии со статьей 4
Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1
(ред. от 31.12.2017) «О статусе столицы Российской Федерации»
Постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 года № 497-ПП
(ред. от 03.10.2017) утверждена Программа реновации жилищного фонда
в городе Москве, в которую по Юго-Западному административному
округу включены 520 домов, из них – 17 домов в Обручевском районе,
82 – в Котловке и 119 – в Черемушках (всего по избирательному
округу № 36 – 218 домов).
При этом, Постановлением Правительства Москвы от 26 сентября
2017 года № 708-ПП (ред. от 07.12.2017) утвержден Адресный перечень
кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие
или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные
для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов
«стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое
переселение» граждан в целях реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве (всего – 236 адресов общей мощностью 3,5 миллиона
квадратных метров).
Согласно данному перечню в течение 2017-2019 годов будут построены
стартовые дома, в том числе по следующим адресам:
•в районе Котловка:
- квартал 18, корп. 6;
- квартал 18, корп. 8;
- ул. Нагорная, владение 13, корпуса 2 и 3.
В течение 2020-2021 годов:
•в Обручевском районе – пересечение улиц Гарибальди и Архитектора
Власова;
•в районе Черёмушки:
- кварталы 20 и 21, ул. Гарибальди, владение 17;
- кварталы 20 и 21, ул. Профсоюзная, владение 32;
- район Новые Черемушки, квартал 32А, участок 3.
•Закон города Москвы от 31 мая 2017 года № 17 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
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«Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы
от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве», которым
исключено условие о пятилетнем сроке образования избирательных участков,
участков референдума. При этом, дополнен перечень оснований
для пересмотра границ избирательных участков, участков референдума.
Также уточняется, что при проведении выборов в органы
государственной власти города Москвы избирательные участки,
образованные в местах временного пребывания избирателей, входят
в избирательные округа по месту их расположения. При проведении выборов
в органы местного самоуправления эти участки в избирательные округа
не входят.
Кроме того, устанавливается единый порядок формирования нового
состава избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают
в период избирательной кампании, кампании референдума, а также упрощены
требования к указанию адреса места жительства избирателя, участника
референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов,
инициативы проведения референдума.
•Закон города Москвы от 12 июля 2017 года № 23 «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения»
устанавливает дополнительные налоговые льготы для резидентов особых
экономических зон технико-внедренческого типа. Они освобождаются
от уплаты земельного налога на 10 лет в отношении земельных участков,
расположенных на территориях особых экономических зон.
На 10 лет от уплаты транспортного налога освобождаются
организации, признанные управляющими компаниями особых экономических
зон и осуществляющие деятельность в целях реализации соглашения
об управлении особыми экономическими зонами. С 5 до 10 лет увеличен срок
освобождения от уплаты транспортного налога для резидентов особых
экономических зон технико-внедренческого типа.
Для резидентов также устанавливаются пониженные ставки по налогу
на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет города. В течение десяти лет,
с 2018 по 2028 год, для них будет действовать нулевая ставка,
с 2028 по 2033 год ставка составит 5%, с 2033 года размер ставки будет
равен 12,5%. Кроме того, для управляющих компаний особых экономических
зон установлены ставки налога на прибыль в отношении прибыли, полученной
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от деятельности, осуществляемой для реализации соглашений об управлении
особыми экономическими зонами, в следующих размерах: 12,5% – с 1 января
2017 года, 13,5% – с 1 января 2021 года.
Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
•Закон города Москвы от 12 июля 2017 года № 27 «О внесении
изменений в статьи 8 и 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», который
устанавливает, что:
1) органы местного самоуправления муниципальных округов, городских
округов и поселений:
- участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма
и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
города Москвы;
- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
2) органы местного самоуправления городских округов и поселений
также
организуют
и
проводят
информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий.
•Закон города Москвы от 12 июля 2017 года № 28 «О внесении
изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города Москвы от 4 октября 2006 года
№ 49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи
гражданам Российской Федерации в городе Москве» устанавливает
дополнительный механизм защиты прав жителей города Москвы
при осуществлении программы реновации жилищного фонда.
Право на оказание бесплатной юридической помощи распространено
на
граждан,
являющихся
собственниками
жилых
помещений
в многоквартирных домах, включенных в программу реновации жилищного

12

фонда в городе Москве, нанимателями жилых помещений в таких
многоквартирных домах на условиях социального найма, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с учетом мнения указанных граждан при формировании
и реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве,
с защитой их жилищных и имущественных прав при осуществлении
реновации жилищного фонда в городе Москве.
•Закон города Москвы от 20 сентября 2017 года № 30 «О внесении
поправки в статью 35 Устава города Москвы», который наделяет Думу
полномочием заслушивать информацию о деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в городе Москве.
•Закон города Москвы от 25 октября 2017 года № 37 «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
на 2018 год» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера,
используемую для определения региональной социальной доплаты
к пенсии, на 2018 год в размере 11 816 рублей (в 2017 году – 11 561 рублей;
в 2016 году – 11 428 рублей; в 2015 году – 9 046 рублей).
До указанного размера региональная социальная доплата к пенсиям
устанавливается неработающим гражданам, получающим пенсию в городе
Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства
в городе Москве не менее 10 лет в общей сложности, включая время
проживания на присоединенной к городу Москве территории. Величина
городского социального стандарта (до которого осуществляется доплата
пенсионерам, постоянно проживающим в Москве) составляет 17 500 рублей2.
Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
определяются Правительством Москвы3.
•Закон города Москвы от 22 ноября 2017 года № 41 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70
«О наименовании территориальных единиц, улиц и станций
Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2017 года № 805-ПП (ред.
от 17.11.2017) «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат
на 2018 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября
2007 года № 1005-ПП».
3
Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2009 года № 1268-ПП
«О региональной социальной доплате к пенсии».
2
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метрополитена города Москвы» вносит корректировки в основные
требования и правила в области наименований станций метрополитена города
Москвы. В частности, уточнено, что каждое название станции метрополитена
должно быть индивидуальным, за исключением станций метрополитена,
образующих единый пересадочный узел.
•Закон города Москвы от 29 ноября 2017 года № 46 «О бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которому
доходы МГФОМС в 2018 году составят 258 млрд 514 млн 561,2 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
в сумме 205 млрд 854 млн 398,7 тыс. рублей, городского бюджета в сумме
30 млрд 965 млн 591,7 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации в сумме 20 млрд 300 млн 600 тыс. рублей.
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного
медицинского страхования4 на 2018 год составит порядка 11 тыс. рублей.
•Закон города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете
города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Расходы бюджета города Москвы на 2018 год запланированы в общем
объеме 2 трлн 326 млрд 462,8 млн рублей (расходы на 2019 год –
2 трлн 344 млрд 154,1 млн рублей, на 2020 год – 2 трлн 429 млрд
899,1 млн рублей).
Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением бюджетной
политики стало финансирование социальной сферы, при этом предусмотрено
увеличение социальных выплат. Значительные средства будут направлены
на реализацию программы реновации жилищного фонда, дальнейшее
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение мероприятий
по повышению комфорта и качества городской среды.
При этом расходы на реализацию госпрограмм города
в 2018-2020 годах составляют более 90% от общего объема расходов. Больше
всего средств будет направлено на госпрограмму «Развитие транспортной

По состоянию на 1 апреля 2017 года в Москве по программе ОМС было застраховано
12 млн 157 тыс. 219 человек.
4
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системы»: в 2018 году – 542,4 млрд рублей (всего за 2018-2020 годы –
1 трлн 688,7 млрд рублей).
Сопоставимые расходы будут произведены в рамках программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы»: в 2018 году –
430,3 млрд рублей (всего за 2018-2020 годы – 1 трлн 320 млрд рублей).
При этом расходы на социальные выплаты вырастут на 26,7%
(так, на 3 тыс. рублей будет повышен городской социальный стандарт
в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии, увеличены
в два раза – выплаты многодетным семьям, также в два раза – выплаты
семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов).
Объем выделенных финансовых средств на обеспечение программы
«Столичное здравоохранение» за счет средств бюджета города Москвы
составляет:
- на 2018 год – 251 млрд 167,4 млн рублей (на 18 млрд 136 млн рублей
больше по сравнению с 2017 годом и на 24 млрд 227 млн рублей больше,
чем было запланировано на 2018 год в проекте трехгодичного бюджета
2017 года);
- на 2019 год – 230 млрд 44 млн рублей (на 18 млрд 633 млн рублей
больше, чем было запланировано на 2019 год в проекте трехгодичного
бюджета 2017 года);
- на 2020 год – 234 млрд 94 млн рублей.
Соответственно на «Охрану здоровья матери и ребенка»
на 2018 год выделено 7 млрд 259 млн рублей (на 693 млн рублей больше,
чем было запланировано на 2018 год в проекте трехгодичного бюджета
2017 года), на 2019 год – 7 млрд 254 млн рублей (на 2 млрд 124 млн рублей
больше, чем было запланировано на 2019 год в проекте трехгодичного
бюджета 2017 года).
При этом, доходы бюджета города на 2018 год прогнозируются в общем
объеме 2 трлн 103 млрд 596,1 млн рублей (на 2019 и 2020 годы –
2 трлн 206 млрд 899,8 млн и 2 трлн 317 млрд 101,9 млн рублей
соответственно).
Что касается налоговых доходов, то по федеральным налогам
поступления составят 1 трлн 583,1 млрд рублей, по региональным
и местным – 213,1 млрд рублей. Еще 89,2 млрд рублей – поступления
по налоговым спецрежимам.
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•Закон города Москвы от 29 ноября 2017 года № 49 «О внесении
изменений в статью 8 Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38
«О наградах и почетных званиях города Москвы», которым перечень
ежегодно присуждаемых премий города Москвы дополнен премией города
Москвы в области архитектуры и градостроительства.
•Закон города Москвы от 29 ноября 2017 года № 51 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10
«Об обеспечении условий реализации права граждан Российской
Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований», которым внесены изменения
в части уточнения определения понятий «демонстрация» и «пикетирование»,
дополнен порядок проведения пикетирования, осуществляемого одним
участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной
конструкции.
Теперь «демонстрацией» также признается организованное публичное
выражение общественных настроений группой граждан с использованием
во время передвижения на транспортных средствах плакатов, транспарантов
и иных средств наглядной агитации.
К «пикетированию» отнесена форма публичного выражений мнений
путем размещения быстровозводимых сборно-разборных конструкций
у пикетируемого объекта. При этом, Закон устанавливает, что уведомление
о проведении пикетирования, осуществляемого одним участником,
не требуется, за исключением случаев, когда этот участник предполагает
использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.
Уведомление о проведении пикетирования группой лиц или
пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием
быстровозводимой сборно-разборной конструкции, рассматривается органом
исполнительной власти Москвы в день получения уведомления, если оно
подается менее чем за пять дней до дня проведения пикетирования.

Также на заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы:

«О

15 марта 2017 года депутаты в соответствии с Федеральным законом
полиции» и Регламентом Думы заслушали ежегодный отчет
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начальника Главного управления МВД России по городу Москве
Баранова Олега Анатольевича о результатах оперативно-служебной
деятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве за 2016 год.

В отчете были приведены данные о снижении в 2016 году количества
зарегистрированных преступлений, отмечена важность профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, подведены итоги проведенных
в столице мероприятий в рамках федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения», рассмотрены иные
вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел.
Благодаря принятым эффективным мерам профилактического характера
удалось снизить наиболее общественно опасные преступления, такие как:
убийства – на 0,6%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью –
на 5%. Значительно сократилось число изнасилований – на 31,3%,
разбойных нападений – на 26%, грабежей – на 22,7%.
Реализация государственной программы «Безопасный город»
способствовала сокращению преступлений, совершаемых в общественных
местах, в частности, на улицах – более чем на 16%, в подъездах жилых
домов – на 14%.
Всего с помощью видеоинформации раскрыто 2608 преступлений,
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из которых 737 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из них –
16 убийств, 50 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
54 разбойных нападения и 123 грабежа.
Также в 2016 году было ликвидировано 30 преступных сообществ,
к уголовной ответственности привлечено 167 их активных участников,
задержаны 5 лиц, относящих себя к категории «воров в законе», в суды
направлены уголовные дела в отношении 9 банд.
В работе по декриминализации столицы значительную роль сыграла
реализация масштабных оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на выявление случаев организации незаконной миграции.
Задокументировано 793 подобных преступления, а также более 1300 фактов
незаконной постановки на учет иностранных граждан.
По материалам ГУ МВД России по г. Москве за пределы страны
были выдворены 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших
миграционное законодательство, в результате чего на 17% сократился
массив преступлений, совершенных иностранцами.
В 2016 году сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве совместно
с представителями органов местного самоуправления, общественных
организаций и жителями столицы было проведено 84 городских
и более 600 локальных мероприятий по сплошной отработке жилого сектора.
Проверено 203 тысячи квартир, из них свыше 4 тысяч – сдаются
в аренду, выявлено 172 факта организации незаконной миграции.
За отчетный период также было пресечено 28 каналов поставки
наркотиков, в том числе 3 контрабандных, на 11% больше раскрыто
преступлений, совершенных организованными преступными группами,
которые специализировались на распространении наркотиков.
За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей
в 2016 году указами Президента России награждены 69 сотрудников
московской полиции, еще 449 – приказами министра внутренних дел
Российской Федерации, более 9 тысяч человек поощрены руководством
столичного главка.
12 апреля 2017 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
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человека в городе Москве Потяевой Татьяны Александровны о соблюдении
и защите прав, свобод человека и гражданина в 2016 году.

За отчетный период в адрес столичного омбудсмена поступило
2060 письменных (рассмотрено – 782) и 135 устных (все рассмотрены)
обращений граждан, из них общее количество обращений, поступивших
от жителей Юго-Западного административного округа г. Москвы –
173 (рассмотрено – 59).
Наибольшее количество обращений граждан поступило по вопросам
в жилищной сфере – 287, по вопросам уголовного, гражданского
и административного производства – 273, по вопросам воспитания
и содержания детей – 157, в сфере образования – 137, по вопросам
экономических и имущественных прав – 136, по вопросам социального
обеспечения – 97, по вопросам здравоохранения – 48, по вопросам ЖКХ – 47,
по вопросам трудовых прав – 33, по вопросам экологии – 21, по иным
вопросам – 164.
Потяева Т.А. также отметила, что в 2016 году не изменилась ситуация,
связанная с длительным рассмотрением Департаментом городского
имущества города Москвы вопросов предоставления лицам из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений
и заключения с ними договоров найма специализированного жилого фонда.
Депутаты приняли к сведению представленную информацию
столичного омбудсмена, в том числе о решении ряда вопросов, обозначенных
как проблемные в предыдущий период, которые связаны с увеличением
субсидий для приобретения и строительства жилья, обеспечением
безопасности несовершеннолетних, реализацией социальных прав отдельных
категорий граждан.
25 октября 2017 года в соответствии с федеральным законодательством
и частью 3 статьи 49 Устава города Москвы депутаты заслушали
ежегодный отчет Мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича о результатах

деятельности Правительства Москвы в 2016-2017 годах, в котором была
представлена долгосрочная стратегия развития города, предусматривающая
повышение социальных выплат, реализацию Программы реновации
жилищного фонда и масштабных проектов по развитию транспортной
системы города (метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК),
наземный
городской
транспорт
и
др.),
развитие
столичного
образования, здравоохранения, спорта и культуры, комфортной
городской среды (программа «Моя улица», благоустройство парков и т.д.),
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а также городского жилищно-коммунального хозяйства.
По результатам обсуждения депутаты приняли постановление
от 25 октября 2017 года № 150 «О ежегодном отчете Мэра Москвы
о результатах деятельности Правительства Москвы и об основных
параметрах проекта бюджета города Москвы на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
22 ноября 2017 года в связи с наделением региональных
законодательных органов новым полномочием по заслушиванию информации
о деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации5 на заседании
Московской городской Думы столичные депутаты впервые заслушали
доклад руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)
по городу Москве, главного государственного санитарного врача по городу
Москве Андреевой Елены Евгеньевны о деятельности столичного
Управления Роспотребнадзора за 2016 год.

Согласно представленной информации в отчетном периоде решение
вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
и защиты прав потребителей осуществлялось Управлением в тесном
взаимодействии с законодательными и исполнительными органами
власти, правоохранительными органами, общественными объединениями
и предпринимательским сообществом.
Закон города Москвы от 20 сентября 2017 года № 30 «О внесении поправки в статью 35
Устава города Москвы».
5
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В 2016 году Управление принимало участие в реализации
14 региональных программ по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе по вопросам
вакцинопрофилактики,
санитарной
охраны
территории,
борьбы
с туберкулезом, профилактики сибирской язвы. Эпидемиологическая
ситуация в городе Москве в течение года оставалась спокойной.
В 2016 году по итогам кампании по вакцинации в столице за счёт всех
источников привито 5 млн 847 тыс. 466 человек (48,1% населения),
из них 1 млн 200 тыс. человек – за счет средств, выделенных Правительством
Москвы.
Несмотря на ряд присущих мегаполису негативных факторов,
в Москве удавалось сдерживать распространение ВИЧ-инфекции
с показателями ниже среднероссийского уровня. Среди зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции 25% составляют иностранные граждане.
Сотрудниками Управления в связи с обострением в мире эпидемической
ситуации по инфекционным болезням, требующим проведения мероприятий
по санитарной охране территории государства, был организован в пунктах
пропуска через государственную границу в международном аэропорту
«Внуково» санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих
из неблагополучных стран. Всего в 2016 году было досмотрено 5 тысяч
транспортных средств и 900 тысяч пассажиров, выявлено 53 пассажира
с подозрением на инфекционные болезни, из них особо опасных инфекций
не зарегистрировано.
В целях недопущения попадания на потребительский рынок опасной
и недоброкачественной продукции за 2016 год в целом по городу исследовано
более 80 тысяч пищевых продуктов. По результатам исследований
удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим
показателям увеличился с 8,3% до 9,3%, по физико-химическим
показателям – с 4,2% до 5,3%, доля проб, не отвечающих требованиям
по показателям идентификации, снизилась с 12,6% до 8,9%.
В отношении образовательных организаций проведено 279 плановых
и 1456 внеплановых проверок. В соответствии с предписаниями Управления
к новому учебному году было капитально отремонтировано 12 зданий школ,
завершен текущий ремонт 500 образовательных учреждений.
Охват горячим питанием воспитанников и учащихся образовательных
учреждений остается на высоком уровне и составляет более 93%.

22

С целью обеспечения поставок качественных пищевых продуктов
в образовательные организации созданы 4 распределительных центра,
на которых осуществляется временное хранение продукции для детских садов
и школ до получения результатов лабораторных исследований.
В 2016 году не были допущены к организации питания детей
10 партий фальсифицированного сливочного масла общим весом
29 тонн 166 кг и 2 партии бутилированной воды общим объёмом
28 тысяч 500 литров, которые не отвечали требованиям технических
регламентов по микробиологическим, физико-химическим показателям
и по маркировке.
По результатам лабораторных исследований из 276 образцов товаров
для детей 62 образца (22,5%) не отвечали требованиям технических
регламентов.
В правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел
было направлено 9 материалов по фактам нахождения в обороте
фальсифицированной продукции неизвестных производителей.
Приоритетными направлениями при проведении внеплановых
мероприятий являлся надзор за реализацией молочной продукции,
спиртсодержащей непищевой продукции, за ярмарками выходного дня,
хостелами, базовыми станциями сотовой связи, зонами отдыха, парками,
а также надзор в сфере защиты прав потребителей. Всего в 2016 году
приостановлена деятельность 264 объектов, в том числе – 162 предприятий
общественного питания и торговли, 53 хостелов, 11 базовых станций сотовой
связи, 8 учреждений частного здравоохранения.
Специалистами Управления в 2016 году на потребительский рынок
города не было допущено некачественной и опасной пищевой продукции,
а также продовольственного сырья общим весом более 456 тонн,
из них импортной продукции – более 7 тонн. Основную часть забракованной
продукции составили плодоовощная продукция, молоко и молочные
продукты, мукомольно-крупяные изделия. С начала действия санкций
была проведена 3441 проверка, в результате чего не были допущены
к реализации более 5 тонн санкционной продукции из стран Евросоюза
и 10 тонн сельскохозяйственной продукции из Турецкой Республики.
Арестовано 12 партий товаров детского ассортимента общим числом
107 единиц, 921 меховое изделие (на сумму 37 200 000 рублей).
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С целью исключения случаев отравления фальсифицированной
алкогольной продукцией и ее реализации дистанционным способом,
Управлением были поданы исковые заявления в отношении 83 сайтов,
по судебным решениям 65 из них заблокированы. В целях ограничения
продажи табачной продукции дистанционным способом подано в суд
9 исковых заявлений на блокировку сайтов, из которых 5 удовлетворено,
остальные – на стадии рассмотрения.
Всего в 2016 году в защиту неопределенного и определенного круга
потребителей Управлением было подано 409 исков и дано 190 заключений
по гражданским искам. Общая сумма денежных средств, присужденных
в пользу потребителей, составила более 81 миллиона рублей.

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 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 социальной политике и трудовым отношениям;
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
Законотворческая
деятельность
комиссии
была
направлена
на дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы города
Москвы как субъекта Российской Федерации в сфере градостроительства,
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землепользования и государственной собственности.
За отчетный период было проведено 14 заседаний комиссии, в том числе
1 совместное заседание с комиссией по социальной политике и трудовым
отношениям и 4 совместных заседания с комиссией по городскому хозяйству
и жилищной политике.
На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
- 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 проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статью 4.1
Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании
в городе Москве»;
- о проекте закона города Москвы «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в городе Москве»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменения в Закон
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы»;
- о перечне поправок к проекту закона города Москвы «О внесении
изменения в статью 35 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 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного
имущества города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменения в Закон
города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О Перечне земельных участков
улично-дорожной сети города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статью 8
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и статью 74 Закона города Москвы
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»;
- о проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в части вопросов
финансирования программы реновации жилищного фонда в городе Москве);
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- о проблемах пятиэтажного жилого фонда и программе реновации
жилищного фонда в городе Москве;
- о ходе реализации Адресной инвестиционной программы города
Москвы на 2017-2020 годы;
- о проекте постановления Московской городской Думы «Об отзыве
на проект федерального закона № 120505-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления особенностей реновации жилищного фонда в столице
Российской Федерации – городе федерального значения Москве».
16 марта 2017 года данный проект федерального закона № 120505-7
поступил в Московскую городскую Думу из Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки отзыва,
предложений и замечаний.
В ходе его обсуждения депутатом Шараповой О.В. было отмечено,
что определение понятия «реновация жилищного фонда» отсутствует
не только в тексте рассматриваемого законопроекта, но также
в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в действующем
законодательстве в целом6.
При этом, отсутствие определения понятия «реновация жилищного
фонда» может привести к неоднозначности толкования и применения данного
понятия на практике, а также к неопределенности правовых последствий
реализации механизма реновации в отношении физических и юридических
лиц. А, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации (постановления от 15.07.1999 № 11-П, от 27.05.2003 № 9-П,
от 27.05.2008 № 8-П, от 30.06.2011 № 14-П, от 21.03.2013 № 6-П, от 11.11.2014
№ 29-П), вводимые федеральным законодателем нормы должны отвечать
критериям определенности, ясности и недвусмысленности.
В связи с этим, по мнению Шараповой О.В., было бы
целесообразно и логично закрепить понятие «реновация жилищного фонда»
На отсутствие единого определения понятия «реновация жилищного фонда»
в действующем законодательстве также впоследствии обращали внимание в своих
заключениях Правовое управление Аппарата Государственной Думы, комитеты
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству,
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления.
6
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на законодательном уровне, а именно – дополнить проект федерального
закона № 120505-7 новой статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51
Внести в статью 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ изменение, дополнив
ее пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. реновация жилищного фонда – замена не подлежащего
сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального
жилищного строительства на высвобождаемой территории;».
17 октября 2017 года комиссия провела совместное заседание
с комиссией по городскому хозяйству и жилищной политике.

В ходе заседания при рассмотрении проекта закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» особое внимание депутаты уделили вопросу финансирования
программы реновации жилищного фонда в городе Москве.
Информацию по данному вопросу представили заместитель
руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы
Валуй А.А., заместитель руководителя Департамента строительства города
Москвы Ломакин А.Н., заместитель руководителя Департамента финансов
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города Москвы Кованев Д.С., заместитель руководителя Департамента
экономической политики и развития города Москвы Сибрин А.Э., а также
представители других органов исполнительной власти города Москвы.
Как было отмечено в выступлениях, предусмотренные в проекте
бюджета на 2018-2020 годы лимиты бюджетных ассигнований необходимы
для начала реализации программы реновации, а именно для проведения
конкурсов на проектирование и строительство стартовых площадок и начала
волнового переселения в 2018-2021 годах.
Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы
осуществляется строительство жилых домов, которые рассматриваются
в части передачи их в программу реновации, а также финансирование
и дофинансирование за счет средств Московского фонда реновации жилой
застройки.
При этом, продолжается работа по предложениям жителей,
по предложениям префектур административных округов, по предложениям
Москомархитектуры и ее территориальных подразделений по подбору
дополнительных стартовых площадок.
В настоящее время в работе находится более 150 стартовых площадок
с потенциалом строительства более 2 миллионов квадратных метров.
По укрупненным расчетам потребность в финансировании данной
программы составит около 500 миллиардов рублей, стоимость жилых домов
по программе реновации будет выше, чем жилых домов, которые строятся
в рамках реализации государственной программы «Жилище», так как
утверждены новые стандарты улучшенной отделки квартир, стандарты
улучшенного благоустройства.
При этом, средства, которые предусмотрены в проекте бюджета
на 2018-2020 годы, потребуются, в том числе и для строительства
объектов социально-транспортной инфраструктуры по мере разработки
проектов планировки территорий, которые должны быть завершены
к 1 августа 2019 года.
По итогам совместного заседания комиссий было принято решение
рекомендовать депутатам Думы поддержать проект бюджета города Москвы
на ближайшем заседании столичного парламента.
08 ноября 2017 года в ходе выездного совместного заседания
с комиссией по городскому хозяйству и жилищной политике депутаты
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ознакомились с экспозицией «шоу-рум» на ВДНХ, на которой были
представлены образцы будущих квартир и домов для участников Программы

реновации, а также обсудили вопросы финансирования данной программы
из столичного бюджета на 2018-2020 годы.
В ходе обсуждения вопроса
реновации
жилья
заместитель
руководителя
Департамента
градостроительной
политики
города
Москвы
Валуй
А.А.
проинформировал депутатов, что
«шоу-рум» на ВДНХ посетили
уже более 26 тысяч москвичей,
отзывы самые положительные.
Людей интересует одно: когда они
смогут начать переезжать в новые квартиры? Реализация программы
реновации уже началась. Утверждены 210 стартовых площадок, на них
планируется возвести около 3,4 млн квадратных метров жилья.
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Кроме того, в разработке еще 150 площадок на 2 млн квадратных
метров. Программа полностью профинансирована представленным проектом
бюджета на 2018-2020 годы. Первые участники программы получат новые
квартиры уже в начале 2018 года. Всего же в течение ближайших двух лет
переехать смогут более 35 тысяч человек, а в 2020-2021 годах – еще более
80 тысяч человек. Для жителей домов, не предусмотренных к сносу, городом
будут выполнены работы по дополнительному благоустройству, оборудованы
дополнительные парковочные места, а также будут открыты дополнительные
предприятия малого бизнеса.
Город также пересмотрит сроки проведения в этих домах капитального
ремонта – москвичи, чьи дома не вошли в программу реновации, не должны
чувствовать себя обделенными.
В свою очередь, руководитель
Департамента строительства города
Москвы Бочкарев А.Ю. сообщил
участникам заседания, что в столице
уже демонтировано 1700 пятиэтажек,
и 95% их жителей благодарны
Правительству города. Также он
отметил, что в ходе выполнения
всех работ по демонтажу и при
строительстве новых домов будут максимально минимизированы неудобства
для жителей. Работы будут вести аккуратно и с хорошим качеством.
Что касается вопроса утилизации мусора, то Стройкомплекс Москвы
ежегодно «генерирует» порядка 70 млн тонн отходов. Программа реновации
добавит к ним еще 6-7 млн тонн – это 10-15%. Существующие мощности
по переработке строительных отходов недозагружены на 30-40%. Так что,
город вполне справится с дополнительными отходами от программы
реновации.
В своем выступлении заместитель председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству города Москвы Ильин А.Ю.
также проинформировал депутатов, что все решения Правительства Москвы
охватывают практически все дома, районы и округа, которые попали
в Программу реновации. Они предполагают создание новой городской среды:
это приватные дворовые территории, которыми будут пользоваться граждане,
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это общественные пространства,
уличная и дорожная сеть. Более
того, в условиях конкурса, который
сейчас проходит и на который
уже представили свои работы
20 конкурсантов, изначально были
заложены
все требования
по
коэффициенту переселения.
Площадь квартиры в любом случае
будет увеличиваться как минимум на одну треть. Также это обязательное
обеспечение
всеми
социальными
объектами:
садами,
школами,
поликлиниками.
По итогам совместного заседания члены комиссий Думы решили
поддержать принимаемые Правительством Москвы меры по реализации
Программы реновации.

При этом, городской исполнительной власти было рекомендовано
учесть прозвучавшие в ходе заседания мнения и предложения, в частности –
продлить на время реализации Программы реновации работу «шоу-рума»
и рассмотреть возможность организации подобных экспозиций в каждом
административном округе города.
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 по градостроительству, государственной собственности
и землепользованию, представители общественности, что позволило
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учитывать мнение специалистов и экспертов при разработке и принятии
решений.
Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья
За отчетный период было проведено 14 заседаний комиссии, в том числе
6 совместных заседаний с комиссией по безопасности, комиссией
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, комиссией
по социальной политике и трудовым отношениям, комиссией по физической
культуре, спорту и молодежной политике, комиссией по образованию,
комиссией по экономической политике и финансам, комиссией по культуре
и массовым коммуникациям.
На заседаниях комиссии был рассмотрен 21 вопрос, в том числе проект
закона города Москвы «О признании утратившим силу Закона города Москвы
от 24 мая 2000 года № 13 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и внесении изменения в Закон города Москвы от 20 мая 2009 года № 12
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»,
а также проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в части расходов бюджета
по разделу «Здравоохранение»).
Так, 08 февраля 2017 года на совместном заседании с комиссией
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам были рассмотрены

32

подготовленные комиссией проекты постановлений Думы и проекты
федеральных законов для внесения в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы:
1. Проект постановления Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»7.
Основанием для разработки данного законопроекта послужили
участившиеся случаи нападений на медицинских работников. Такие
противоправные действия ставят под угрозу не только жизнь и здоровье
конкретного сотрудника медицинской организации, но и пациентов,
которым пострадавший в результате нападения медработник не может
оказать необходимую медицинскую помощь. Следовательно, нападение
на медицинских работников, выполняющих свои профессиональные
обязанности, представляет повышенную общественную опасность.
2. Проект постановления Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О государственном регулировании ограничения
потребления испарительных смесей, используемых в устройствах,
имитирующих курение табака»8.
Необходимость регулирования оборота и потребления испарительных
смесей, а также использования устройств, имитирующих курение табака,
была вызвана следующими обстоятельствами: «парение» и курение кальянов
являются пропагандой курения табака и могут способствовать тому,
что некурящие несовершеннолетние пристрастятся к табакокурению;
используемые в «вейпах» испарительные смеси содержат вещества, которые
при нагревании становятся токсичными; зачастую испарительные смеси
содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно,
15 февраля 2017 года принято постановление Московской городской Думы № 22
«О проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
16 февраля 2017 года данный проект федерального закона № 104489-7 внесен
в Государственную Думу.
8
15 февраля 2017 года принято постановление Московской городской Думы № 23
«О проекте федерального закона «О государственном регулировании ограничения
потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение
табака». 16 февраля 2017 года данный проект федерального закона № 104592-7 внесен
в Государственную Думу.
7
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вредным веществом; курение кальяна в компании сопряжено с высокой
вероятностью передачи различных заболеваний; опасность для человека могут
также представлять возбудители различных инфекционных заболеваний,
содержащиеся в патрубках и колбах. Принятие данного проекта федерального
закона позволит урегулировать на государственном уровне ограничения
на использование устройств, имитирующих курение табака, и потребление
испарительных смесей, что окажет положительное влияние на здоровье нации,
предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди
несовершеннолетних.
3. Проект постановления Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»9.
Данным законопроектом предлагается уточнить полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
(отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени
и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов
алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу
алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции).
29 марта 2017 года состоялось заседание комиссии на тему
«О ходе диспансеризации взрослого населения в Москве», на котором была
представлена информация о новом формате прохождения диспансеризации
в столице. Депутаты одобрили городские мероприятия по популяризации
диспансеризации и решили совместно с Департаментом здравоохранения
города Москвы обратиться в Министерство здравоохранения Российской
Федерации с просьбой разрешить реализацию в городе пилотных проектов
в рамках проведения диспансеризации, а также не изменять программу
диспансеризации в части проведения исследований.
15 февраля 2017 года принято постановление Московской городской Думы № 24
«О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции». 16 февраля 2017 года данный проект федерального закона № 104653-7 внесен
в Государственную Думу.
9
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18 мая 2017 года в рамках программы «Московская неделя
профилактики ВИЧ-инфекции», приуроченной ко Всемирному дню памяти
жертв СПИДа, на совместном заседании с комиссией по образованию
и комиссией по культуре и массовым коммуникациям был рассмотрен вопрос
«О культуре здорового образа жизни и профилактика ВИЧ-инфекции».

В ходе заседания было отмечено, что одной из основных мер,
позволяющей снизить уровень зараженности, продолжает оставаться
диагностика. В соответствии с положениями государственной стратегии
противодействия
распространению
ВИЧ-инфекции,
рассчитанной
до 2020 года, рекомендовано проводить тестирование на ВИЧ в ходе плановой
диспансеризации.
По данным Департамента здравоохранения города Москвы столица
демонстрирует меньшую пораженность инфекцией по сравнению
с другими регионами страны.
Было решено совместно с Департаментом образования города Москвы
расширить работу по воспитанию у молодежи нравственных ценностей
и ответственного поведения, пропаганде семейных отношений в городских
образовательных учреждениях; совместно с Департаментом здравоохранения
города Москвы и Московским городским центром профилактики и борьбы
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со СПИДом подготовить информацию по профилактике и лечению
ВИЧ/СПИД для дальнейшего размещения на сайтах городских учреждений
здравоохранения; продолжить работу по просвещению населения
по профилактике ВИЧ/СПИД путем социальной рекламы в городе.
30 мая 2017 года комиссия рассмотрела вопрос «Об отзыве
на проект федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по вопросам применения информационно-телекоммуникационных
технологий и введения электронных форм документов в сфере
здравоохранения»10.
Проектом указанного федерального закона предусматривается создание
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
определяются ее оператор, состав обрабатываемых сведений, правовые
основы функционирования и взаимодействия с иными информационными
системами, а также поставщики и пользователи информацией.
Кроме того, предлагается ввести возможность оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий, проведения
дистанционных консультаций, консилиумов, мониторинга состояния здоровья
пациентов.
5 июня 2017 года на совместном заседании с комиссией по безопасности
и комиссией по законодательству, регламенту, правилам и процедурам
был рассмотрен вопрос «Об организации системы временного содержания
лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».
По итогам обсуждения с учетом высказанных замечаний было решено
проработать с Правительством Москвы возможность создания в системе
учреждений, подведомственных столичным органам исполнительной власти,
государственных специализированных учреждений для временного
содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
и подготовить соответствующие изменения в правовые акты города Москвы.
3 июля 2017 года на совместном заседании с комиссией по социальной
31 мая 2017 года принято постановление Московской городской Думы № 78 «Об отзыве
на проект федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере
здравоохранения».
10
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политике
и
трудовым
отношениям
был
рассмотрен
вопрос
«О совершенствовании оказания паллиативной помощи взрослому
населению в городе Москве».

Паллиативная помощь (от фр. palliatif, от лат. pallium - покрывало,
плащ) обычно понимается как подход, позволяющий улучшить качество
жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего
жизни заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря
раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических
симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
В ходе заседания было отмечено, что главная задача паллиативной
помощи – не лечение болезни, а борьба с симптомами, мешающими человеку
жить максимально комфортно, и для решения данной проблемы нужен
комплексный подход, а также налаженное межведомственное взаимодействие.
Оказание паллиативной помощи может осуществляться как
в амбулаторных условиях, так и в стационарных. При этом, непременным
условием является наличие медицинских работников, прошедших обучение
по оказанию такой помощи.
В настоящее время в столичных стационарах создано более 900 коек
для оказания паллиативной помощи больным, которые в ней нуждаются.
Им оказывается помощь как в учреждениях системы здравоохранения,
так и на базе учреждений социальной защиты населения.
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Составной частью паллиативной помощи является хосписная помощь,
под которой понимается всеобъемлющая помощь больному, страдающему
неизлечимой болезнью, в конце жизни (чаще всего в последние 6 месяцев).
Для этого больного помещают в специальные заведения - хосписы,
в которых стараются обеспечить ему максимальный уровень комфорта.
В Москве (в том числе и по инициативе депутатов Думы) был создан
Центр паллиативной помощи, вокруг которого объединились 8 хосписов.

Кроме этого, были открыты специализированные кабинеты и отделения
в поликлиниках и стационарах города.
В своих выступлениях участники заседания отмечали, что для
совершенствования системы паллиативной помощи в Москве нужен
комплексный подход, а оказание паллиативной помощи должно быть
для москвичей бесплатным. Ведь семьям больных и так тяжело,
тем более, что у города достаточно средств для организации качественной
и высококвалифицированной помощи неизлечимым больным.
Также, по мнению выступающих, необходимо продолжить
совершенствование нормативной правовой базы в данной сфере, увеличить
количество коек, подготовить достаточное число специалистов в этой области,
а также создать выездные бригады медико-социальной экспертизы и общую
базу данных.
По итогам заседания было принято решение обратиться к Правительству
Москвы с предложением разработать соглашение между Департаментом
здравоохранения и Департаментом труда и социальной защиты населения
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о порядке межведомственного взаимодействия при оказании амбулаторной
и стационарной паллиативной помощи в Москве.
В результате такого обращения депутатов Думы был утвержден
Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы
с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
по вопросам организации оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению города Москвы.
Также, приказом Федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по городу Москве» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации сформированы мобильные
бригады в бюро-филиалах для освидетельствования граждан, находящихся
в отделениях паллиативной помощи медицинских стационаров Департамента
здравоохранения города Москвы.
21 сентября 2017 года комиссия рассмотрела вопрос «О ходе
реализации проекта ведения больных с множественными хроническими
заболеваниями в поликлиниках города Москвы».
Депутаты заслушали информацию о результатах данного пилотного
проекта, по итогам которого 94% пациентов остались довольны качеством
предоставленного им амбулаторного обслуживания. По итогам заседания
было решено совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы
организовать и провести научно-практическую конференцию для вновь
подготовленных врачей общей практики с врачами, имеющими опыт
работы и оказания помощи пациентам с множественными хроническими
заболеваниями.
12 октября 2017 года комиссия, работая по направлению
«Развитие научной и образовательной деятельности в области медицины
и фармацевтики», провела заседание на тему «О ходе реализации проекта
"Московский врач" в городе Москве».
Депутаты были проинформированы о том, что в столице созданы
все условия, чтобы московские врачи были авангардом российского
здравоохранения, наиболее прогрессивными, постоянно повышающими свою
квалификацию специалистами. Междисциплинарные экзамены, проводимые
в рамках проекта, соответствуют общеевропейским стандартам. Членами
комиссии было отмечено, что опыт реализации проекта "Московский врач"
может быть использован и в других регионах страны, а также принято решение
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совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы в течение года
проводить мониторинг реализации проекта, по результатам которого
обобщить замечания и подготовить предложения по внесению изменений
в проект "Московский врач".
20 декабря 2017 года состоялось посещение Детской городской
клинической больницы имени З.А. Башляевой, которая является одной
из крупнейших детских больниц Европы.

Во время встречи депутатов с руководством больницы обсуждались
современные возможности оказания медицинской помощи детям и социально
ориентированные проекты в сфере здравоохранения.
Сегодня на базе больницы работают 17 кафедр, научный отдел
Российской медицинской академии последипломного образования,
действуют круглосуточный травматологический пункт, а также отделения
реанимации и интенсивной терапии.
В 20 специализированных отделениях больницы проходят лечение
дети с инфекционными, неврологическими, гастроэнтерологическими,
нефрологическими, офтальмологическими, оториноларингологическими
и хирургическими заболеваниями.
Ежегодно в больнице получают консультативную, диагностическую
и лечебную помощь более 150 тысяч детей, выполняется свыше
8000 операций.

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям
За отчетный период комиссия провела 20 заседаний, в том числе
2 выездных заседания и 4 совместных заседания с комиссиями
по физической культуре, спорту и молодежной политике, по здравоохранению
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и охране общественного здоровья, по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию.
На заседаниях комиссии было рассмотрено 29 вопросов, в том числе:
– 10 проектов законов города Москвы;
– проект постановления Думы «О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении
и защите прав, свобод человека и гражданина в 2016 году»;
– все проекты федеральных законов, поступивших на рассмотрение
в комиссию.
Так, 27 февраля 2017 года комиссия рассмотрела вопрос «О подготовке
к проведению летней оздоровительной кампании 2017 года для детей
и подростков в городе Москве».

Заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы
Филиппов В.Э. проинформировал депутатов, что выделенная на организацию
летней оздоровительной кампании сумма по сравнению с 2016 годом
не уменьшилась. В 2017 году до 13 расширен перечень льготных категорий
детей, увеличен до 17 лет возрастной ценз для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
и попечительством, а также для нуждающихся в сопровождении детейинвалидов. Расширен перечень лиц, которые могут сопровождать детей
на отдых и оздоровление.
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Помимо этого, изменен порядок подачи и рассмотрения заявлений
на бесплатные путевки. Он будет осуществляться в два этапа. С 10 по 24 марта
2017 года все желающие из числа столичных льготников смогут оставить
заявку с выбором времени отдыха, приоритетных туристических и курортных
зон на портале госуслуг. География осталась прежней: Москва и Подмосковье,
Центральная Россия, Золотое кольцо, Кавказские Минеральные Воды,
Черноморское и Азовское побережье, Республика Беларусь.
Проведены конкурсные процедуры по отбору баз отдыха. С начала
февраля состоялся объезд баз, проверено их состояние и составлены
«дефектные ведомости» со сроками исправления недочетов. В мае будет
повторная проверка готовности к приему детей.
В свою очередь, заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Барсукова Т.М. сообщила,
что традиционно будет организован отдых детей и в городе. На базах
учреждений, подведомственных Департаменту, планируется открыть
98 площадок. Практически на всех предусмотрено питание.
Культурную и познавательную программу Департамент готовит вместе
с городскими учреждениями культуры и спорта. Специально для детской
оздоровительной кампании уже разработано 7 тематических программ:
«Учимся думать», «Москва. Городские легенды», «Путешествие во времени»,
«Правильные путешествия», «Проект: Чемпионат 2018», «Яркие люди»,
«Теория кино».
Кроме того, для молодых людей в возрасте 14 лет и старше будут
работать трудовые лагеря. Через районные центры занятости населения
к реализации готовится программа «Гаврош». В летнее время у ребят появится
возможность поработать курьерами, на почте, на предприятиях
общественного питания, а также поучаствовать в уборке и озеленении города.
28 марта 2017 года в рамках совместного выездного заседания
с комиссией по физической культуре, спорту и молодежной политике
в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы прошел «круглый стол» на тему
«О развитии паралимпийского и адаптивного спорта в городе Москве».
Вместе с депутатами Думы в обсуждении приняли участие
руководители спортивных организаций, врачи, эксперты, представители
родительского сообщества.
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В своем выступлении директор Научно-практического центра детской
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель
председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям
Батышева Т.Т. особо подчеркнула, что в индивидуальной программе
реабилитации каждого ребенка с инвалидностью обязательно должен стоять
вид спорта, которым он может
заниматься. Три года назад на базе
Центра стартовал уникальный проект
«Москва как стартовая площадка
паралимпийского движения». Эта
программа, которую поддерживает
Мэр Москвы Собянин С.С., уже
доказала свою эффективность.
В рамках данного проекта особые дети под контролем медицинских
специалистов профессионально занимаются спортом по специально
разработанной для них олимпийской программе. Возраст участников –
от 7 до 17 лет.
На сегодняшний день для детей с разными формами инвалидности
в Москве доступны такие виды спорта, как плавание, паравелоспорт, футбол,
горные лыжи, следж-хоккей и другие дисциплины. И этот список постоянно
пополняется. Конечно, далеко не все ребята, имеющие ограничения
по здоровью, станут паралимпийскими чемпионами, но улучшить состояние
здоровья и качество своей жизни спорт им, безусловно, поможет.
Большинство участников круглого стола говорили о необходимости
межведомственного взаимодействия и выразили уверенность, что только
постоянная совместная работа позволит активно развивать адаптивный
детский спорт и сделает его доступным для всех, кто в этом нуждается.
20 апреля 2017 года в рамках заседания комиссии состоялся «круглый
стол» на тему «Социальные сети и реальные дела».
Его участники обсудили безопасность современного ребенка
в информационном пространстве, психологические проблемы детей, причины
появления деструктивных сообществ в Интернете, а также пути преодоления
кризисных ситуаций.
Анализ социальных сетей и блогосферы отчетливо демонстрирует,
что люди, высказывающие свое мнение в публичном пространстве, не несут
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за это никакой ответственности, несмотря на то, что число подписчиков

у некоторых из них соизмеримо с аудиторией ряда СМИ. Таким образом,
необходимо призвать их к гражданской и человеческой ответственности,
поскольку каждое опубликованное слово может повлиять на читателя,
особенно – на ребенка.
Ведь целевая аудитория социальных сетей – это прежде всего подростки,
которым свойственен максимализм, стремление к познанию нового
и преодолению всевозможных запретов. При этом, многие современные дети
виртуальный мир перекладывают на действительность, что подчас становится
реальной угрозой для их жизни и здоровья, поскольку психика подростков
очень уязвима, их обуревает масса сомнений, помноженная на гормональный
всплеск. Ситуация усугубляется еще и увеличением числа детей
с необнаруженными и непролеченными нарушениями центральной нервной
системы.
Участникам «круглого стола» были представлены различные,
в том числе и волонтерские проекты, которые могли бы стать
полезной альтернативой Интернету, обеспечить интересный досуг и общение
детей и подростков.
По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу
для более глубокого изучения данной темы.
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24 апреля 2017 года также в рамках заседания комиссии прошел
«круглый стол» на тему «Об актуальных мерах поддержки многодетных
семей в городе Москве», в котором приняли участие представители
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
и Региональной общественной организации «Объединение многодетных
семей города Москвы».

По информации первого заместителя руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Грачевой О.Е.
на сегодняшний день в столице проживают 121 тыс. 237 многодетных
семей. В 115 тыс. 332 семьях воспитывается от 3 до 4 детей,
5 – 9 детей – в 5 тыс. 812 семьях, более 10 детей – в 93 семьях.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено сферам образования
и здравоохранения, а также жилищным вопросам. Прозвучали предложения,
например, разрешить многодетным вместо полагающегося лекарственного
обеспечения получать денежную компенсацию; позволить матерям
находиться вместе с маленькими детьми в возрасте от 2 до 7 лет
при прохождении ими лечения в детских санаториях; организовать
для данной категории москвичей стационары дневного пребывания на базе
уже существующих санаториев.
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Уже не первый год проводятся соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Многодетная миля», «Многодетная лыжня», в которых
принимают участие более 10 тысяч человек. Так, 14 мая накануне
Международного дня семьи пройдет велопробег. В каждом районе
планируется создать команды по разным видам спорта и провести
соревнования. Ежегодно проходит «Марафон талантов», на который
поступает от 4 до 6 тысяч заявок. Силами семей поставлен мюзикл, созданы
театр и хор.
В выступлениях также было отмечено, что в Москве созданы правовые
и организационные предпосылки для увеличения количества семей, имеющих
троих и более детей, город выполняет перед ними все свои социальные
обязательства.
По итогам обсуждения было принято решение не останавливаться
на достигнутых результатах и продолжить взаимодействие с профильными
столичными ведомствами по решению социальных вопросов многодетных
семей.
29 мая 2017 года на заседании комиссии были рассмотрены следующие
вопросы:
1. О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 7 апреля 1999 года № 16 «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»
и Закон города Москвы от 13 апреля 2005 года № 12 «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Данный законопроект разработан в целях приведения данных
нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством, а также
актуализации законодательства города Москвы в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В частности, в Законе города Москвы № 16 уточняются полномочия
и перечень органов и учреждений, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве.
В Закон города Москвы № 12 вносятся изменения, касающиеся порядка
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав в городе
Москве. Предусматривается, что Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (городская

46

комиссия) создается Правительством Москвы, окружная комиссия –
префектурой административного округа, районная – управой района.
При этом, городская комиссия наделяется полномочиями по принятию
решения о допуске или не допуске лиц, имевших судимость, к педагогической,
предпринимательской и трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты
и социального обслуживания, а также в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
2. О проекте закона города Москвы «О внесении изменения
в статью 7 Закона города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6
«Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве».
Данный законопроект направлен на приведение законодательства
города Москвы в соответствие с Федеральным законом № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
В
частности,
предлагается
установить
перечень
случаев,
когда решение о досрочном прекращении полномочий столичного
омбудсмена принимается Московской городской Думой без консультаций
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Принято решение поддержать оба законопроекта и рекомендовать
депутатам принять их на ближайшем заседании Думы.
18 октября 2017 года комиссия рассмотрела проект закона города
Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» (в части вопросов социальной политики).
Представляя данный законопроект, заместитель руководителя
Департамента финансов города Москвы Дукачев А.С. проинформировал
депутатов, что данный проект бюджета, как и в предыдущие годы, отличает
социальная направленность, безусловное финансовое обеспечение всех
обязательств, взятых Правительством Москвы перед горожанами.
Приоритетной для столицы остается государственная программа
«Социальная поддержка жителей города Москвы». В соответствии
с ней будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение условий
для социальной и экономической устойчивости семьи, поддержание
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жизненного уровня и повышение благосостояния и качества жизни
граждан старшего поколения, обеспечение равных возможностей во всех
сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных граждан.

Также будет продолжена работа по повышению качества социальных
услуг, содействию занятости трудоспособного населения, в том числе
пенсионного возраста, трудоустройству инвалидов и молодежи.
Объем бюджетного финансового обеспечения государственной
программы «Социальная поддержка жителей города Москвы»
в 2018 году составит 430 млрд 320 млн рублей, в 2019 году – 438 млрд
865 млн рублей, в 2020 году – 449 млрд 379 млн рублей.
На
реализацию
мероприятий
по
социальной
поддержке
малообеспеченных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами,
студенческих семей, приемных родителей, защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2018 году запланированы ежегодные
бюджетные ассигнования в объеме, превышающем 59 млрд рублей.
Эти средства пойдут, в частности, на выплату пособий и компенсаций,
организацию отдыха и оздоровления детей, обеспечение питанием
студентов профессиональных образовательных организаций города Москвы,
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
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коммунальных и прочих услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. На оказание адресной социальной помощи
малообеспеченным семьям с детьми запланированы ежегодные бюджетные
ассигнования на 2018-2020 годы в объеме 781 млн рублей.
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой
Отечественной войны и членов их семей в 2018 году будет профинансирована
в объеме 311 млрд 420 млн рублей, в 2019 году – 318 млрд 392 млн рублей,
в 2020 году – 324 млрд 384 млн рублей. Эти средства пойдут на выплату
региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
и ежемесячные денежные выплаты региональным льготным категориям
граждан, а также на социальные льготы, в том числе по оплате жилищнокоммунальных услуг и услуг связи, оплате проезда на городском
общественном транспорте, на мероприятия по обеспечению ветеранов войны
и труда бесплатным санаторно-курортным обслуживанием.
На реализацию мероприятий по социальной интеграции инвалидов
и формирование безбарьерной среды в 2018 году запланированы финансовые
средства в объеме 6 млрд 527 млн рублей, в 2019 - 2020 годах –
по 6 млрд 504 млн рублей. Эти суммы будут направлены, в том числе
и на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий (в дополнение
к федеральной субсидии).
В свою очередь, министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Петросян В.А. отметил, что разработчики бюджета учли все предложения
общественности в части вопросов, связанных с размерами социальных выплат,
с городским минимальным стандартом доходов пенсионеров и связанных
с ним региональных социальных доплат.
Также были учтены предложения и просьбы Департамента
по увеличению расходов, в частности, на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации; в проекте бюджета увеличены
расходы на выездную реабилитацию детей-инвалидов, что позволит, начиная
уже с будущего года, почти вдвое увеличить число детей, направляемых
на реабилитацию в Крым.
По итогам обсуждения члены комиссии одобрили представленный
проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
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25 октября 2017 года комиссия рассмотрела проект закона города
Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты
к пенсии на 2018 год».
В ходе рассмотрения законопроекта было отмечено, что в 2011 году
получателями региональной социальной доплаты к пенсии были 3 тысячи
горожан, сегодня – 42 тысячи 370 человек, в 2018 году число получателей
вырастет до 60 тысяч. Величина прожиточного минимума пенсионера,
которую предложено закрепить в законе, составит 11 816 рублей,
что потребует выделения из бюджета города порядка 3 млрд 300 млн рублей.
01 ноября 2017 года в Научно-практическом центре детской
психоневрологии
Департамента
здравоохранения
города
Москвы
прошло выездное заседание комиссии на тему «О реализации комплекса мер
по реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве».

По информации заместителя руководителя Департамента труда
и социальной защиты города Москвы Поляковой Т.М. в настоящее время
в городе 39,5 тысячи детей-инвалидов. Их реабилитация осуществляется
в рамках городской государственной программы «Социальная поддержка
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жителей города Москвы». Для оказания реабилитационных услуг в системе
Департамента функционируют 8 реабилитационных и 8 реабилитационнообразовательных учреждений. Наряду с государственными учреждениями
в рамках госпрограммы также ведется работа с коммерческими
и некоммерческими организациями, например, с Марфо-Мариинской
обителью, Центром лечебной педагогики и другими ведущими клиниками
Москвы.
Остановившись на технических средствах реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья, Полякова Т.М. также сообщила,
что все, что планировалось закупить в 2017 году, приобретено. В столице
также продолжается работа по приспособлению городской среды для
инвалидов. Совместно с Департаментом капитального ремонта сформирован
список по установке подъемных платформ в жилых домах. Ежегодно в него
включалось порядка 100 платформ в год, в 2018 году их будет установлено
более 200.
Выступавшие также особо подчеркивали роль родительского
сообщества в процессе реабилитации детей-инвалидов. В последние годы
родительское движение становится все более активным, и это не могло
не сказаться на принимаемых органами власти решениях. Часть вопросов,
поднятых родителями в ходе заседания, была взята в работу депутатами Думы
и представителями профильных ведомств.
После окончания заседания в интервью средствам массовой
информации Шарапова О.В. подчеркнула, что выездное заседание комиссии

Московской городской Думы – это формат, который позволяет депутатам
более широко посмотреть на проблемы семей с детьми-инвалидами, не просто
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услышать людей, но и принять оперативные решения по вопросам
медицинской реабилитации, летнему отдыху и лечению детей.
В целом, в 2017 году деятельность комиссии осуществлялась в тесном
взаимодействии с органами исполнительной власти города Москвы
и общественными организациями. Наиболее эффективное сотрудничество
сложилось с Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы, Департаментом финансов города Москвы, Департаментом
экономической политики и развития города Москвы, Комитетом
общественных связей города Москвы, Общественной палатой города Москвы,
Московской городской организацией «Всероссийское общество инвалидов»,
Московским городским советом ветеранов, Региональной общественной
организацией «Объединение многодетных семей города Москвы»,
Московской Федерацией профсоюзов, Контрольно-счетной палатой Москвы
и общественными организациями, занимающимися вопросами социальной
защиты жителей города Москвы.
Члены комиссии активно участвовали в городских и окружных
мероприятиях, направленных на улучшение работы учреждений социальной
сферы. Для депутатов Московской городской Думы стало практикой
принимать участие в заседаниях советов депутатов муниципальных
образований в городе Москве и заслушивать отчеты руководителей
поликлинических учреждений, территориальных органов социальной защиты
населения и органов опеки и попечительства.
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 РФ 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
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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,
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 2016 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 2017 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.
Члены комиссии также приняли активное участие в подготовке
4 законодательных инициатив Думы по совершенствованию федерального
законодательства:
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»;
- проекта федерального закона «О государственном регулировании
ограничения
потребления
испарительных
смесей,
используемых
в устройствах, имитирующих курение табака»;
- проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16
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Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Также были рассмотрены и утверждены отчет о деятельности комиссии
за 2017 год и отчет председателя комиссии.

Объединенная комиссия Московской городской Думы
и Московской областной Думы по координации
законотворческой деятельности
В отчетном периоде заседания комиссии не проводились.

Участие в иных мероприятиях в Московской городской Думе
24 января 2017 года прошел «круглый стол» на тему «О защите
жизни и здоровья медицинских работников при исполнении
ими служебных обязанностей», который был организован тремя
комиссиями Думы: по здравоохранению и охране общественного здоровья,
по безопасности, по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.
В работе «круглого стола» приняли участие руководители городских
медицинских учреждений и профессиональных объединений медицинских
работников столицы, представители Департамента здравоохранения
города Москвы, ГБУ г. Москвы «Станция скорой и неотложной помощи
им. А.С. Пучкова», Главного управления МВД России по г. Москве, Главного
следственного управления Следственного комитета России по г. Москве,
прокуратуры города Москвы, Московского городского суда, Общественной
палаты города Москвы, Молодежного парламента при Московской городской
Думе, а также Уполномоченный по защите прав медработников столицы.
В ходе «круглого стола» было отмечено, что в России участились случаи
нападения на медицинских работников. Только в Москве ежегодно
совершается порядка 200 подобных преступлений.
По мнению депутатов Думы, проблема защиты жизни и здоровья
медработников требует законодательного решения на федеральном уровне.
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В связи с этим три комиссии Думы (организаторы «круглого стола»)
разработали проект федерального закона по внесению поправок в Уголовный
кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Данным
законопроектом предлагается ужесточить наказание за применение насилия
и посягательство на жизнь и здоровье медицинских работников.
По информации начальника Главного управления МВД России
по городу Москве Баранова О.А. по фактам агрессии в отношении
медработников в 2016 году возбуждено 4 уголовных дела. А всего обращений,
в частности, от врачей скорой помощи поступило более 100.
Общественная опасность таких нарушений остается высокой,
в том числе в связи с угрозой неоказания своевременной неотложной
медицинской помощи. Главным управлением МВД России по городу Москве
предлагаемый законопроект рассмотрен и полностью поддержан.
В свою очередь, заместитель руководителя Главного следственного
управления Следственного комитета России по городу Москве Стрижов А.А.
сообщил, что следственные органы проводят постоянный мониторинг
и принимают необходимые процессуальные меры по выявленным случаям
насилия в отношении медицинских работников.
Вместе с тем, отсутствие специальной нормы является существенным
пробелом в законодательстве. Предлагаемые законопроектом изменения
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в уголовное законодательство нужны и своевременны.
При этом, Главное следственное управление Следственного комитета
России по городу Москве считает необходимым в предложенном
законопроекте также учесть факты умышленного воспрепятствования
оказанию медицинской помощи.

По итогам «круглого стола» было принято решение о создании рабочей
группы (в состав которой вошла депутат Шарапова О.В.) для доработки
соответствующего законопроекта с целью внесения его в порядке
законодательной инициативы на рассмотрение Государственной Думы.
02 февраля 2017 года состоялось заседание рабочей группы
по проекту постановления Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации».
В ходе заседания депутат Шарапова О.В. привела статистические
данные Минздрава России и информацию Профсоюза работников
здравоохранения России, согласно которым с 2012 года насилию и избиению
подверглись около 1000 медицинских работников.
При этом, из общего числа пострадавших медработников 53% –
это врачи, на которых пациенты нападали непосредственно в больнице
или поликлинике, 40% – врачи и фельдшеры «Скорой помощи», которые
подверглись нападению во время следования на вызов к больному,
и 7% – это непосредственно водители «Скорой помощи».
В 2014-2015 годах на медиков совершено 290 нападений, в 2016 году
таких случаев было уже 257. В качестве примера Шарапова О.В. привела
данные по ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ» (которое она возглавляет), куда каждый
день на машинах «Скорой помощи» привозят от 80 до 100 пациентов.
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Из них от 15 до 20% – это пациенты в состоянии алкогольного
опьянения, большинство из которых совершали насилие и нападение
на сотрудников больницы при оказании им медицинской помощи.
В результате администрация учреждения была вынуждена установить камеры
наблюдения для видео-фиксации подобных случаев противоправных действий
пациентов.
По итогам заседания рабочей группы было принято решение
предложить комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья
на ближайшем заседании рассмотреть данный проект постановления
Московской городской Думы с учетом поступивших замечаний
и предложений, после чего вынести его на рассмотрение Думы.
30 января 2017 года в рамках совместного заседания комиссии
по безопасности и комиссии по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам прошел «круглый стол» на тему «О необходимости усиления
административной ответственности за нарушения требований
безопасности на транспорте».

В выступлениях участников заседания говорилось о том, что в последнее
время психологами отмечается все большая увлеченность молодежи
экстремальными видами спорта и опасным для жизни досугом (велофристайл,
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паркур и т.д.). Одной из доминирующих тенденций стал поиск позитивных
или негативных ощущений, позволяющих вырваться из обыденности,
выделиться из толпы, проявить себя.
При этом, часто подростки находят увлечения, которые не требуют
каких- либо серьезных материальных затрат, тренировок и профессиональной
подготовки. Одно из них – «зацепинг» («трейнсерфинг»), который в ХХ веке
был вынужденным способом перемещения для тех, кто не мог оплатить проезд
на транспорте. В своем современном виде (как массовое молодежное
движение) «трейнсерфинг» появился в 1990-е годы в Европе. Например,
в Германии, катаясь на крышах поездов железных дорог, молодые люди
демонстрировали свою «мужественность».
Сегодня «зацепинг» – это способ передвижения, заключающийся
в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней
стороны, включая проезд на крышах, открытых переходных и тормозных
площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа), либо с боковых
или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах
наружной арматуры подвижного состава. По мнению экспертов, причин
«зацепинга» много – молодежь не находит возможностей самовыражения,
испытывает дефицит позитивных эмоций, которые обязательно должны
присутствовать в жизни каждого человека. При этом, «зацепинг» практически
не наказуем и слишком доступен, позволяет обратить внимание к своей
персоне в социальных сетях.
Однако такой вид проезда на общественном транспорте сопряжен
с большой опасностью для жизни и здоровья как самих «зацеперов»,
так и других пассажиров. Причем, среди «зацеперов» встречаются
не только подростки, но и взрослые люди11. Неутешительная статистика
свидетельствует, что в Центральном федеральном округе в 2015 году почти
каждый второй, а в 2016 году каждый третий травмированный на железной
дороге подросток – это упавший с подвижного состава в результате
«зацепинга». Опасное увлечение ежегодно приводит к гибели на железных
дорогах страны десятков несовершеннолетних (только в центральной России
за 2015 год погибли 16 несовершеннолетних, за 2016 год – 9 человек).
При
этом,
действующее
законодательство
предусматривает
исключительно мягкие меры административной ответственности –
По данным комиссии Общественной палаты России по безопасности в Москве
существует порядка 6-8 тысяч «зацеперов» в возрасте от 10 до 43 лет.
11
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существующий штраф 100 рублей не отвечает степени той опасности,
которую несет «зацепинг», и, самое главное, не выполняет профилактической
функции. В связи с этим профильными комиссиями столичного парламента
в порядке законодательной инициативы был подготовлен для внесения
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»12.
Законопроектом предлагается увеличить штраф за «зацепинг»
на железнодорожном транспорте до 3-5 тысяч рублей для городов
федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга, а для других
регионов – до 1-2 тысяч рублей. Кроме того, предлагается ввести штрафы
за проезд граждан на крышах троллейбусов, автобусов, трамваев и других
неприспособленных местах от 1 до 5 тысяч рублей.
21 марта 2017 года прошел «круглый стол» на тему «Возвращение
вытрезвителей: шаг назад или шаг вперед?».

15 марта 2017 года принято постановление Московской городской Думы № 43
«О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях». 20 марта 2017 года данный проект
федерального закона № 127297-7 внесен в Государственную Думу.
12

59

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Думы,
представители Правительства Москвы и профильных департаментов,
столичных
правоохранительных
органов,
федеральных
органов
исполнительной власти, а также законодательных собраний ряда российских
регионов.
Вопрос о воссоздании в Москве вытрезвителей был поднят 02 февраля
2017 года в ходе заседания рабочей группы по проекту постановления
Московской городской Думы «О проекте федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
предусматривающего ужесточение наказания за нападение на медицинских
работников.
Во время «круглого стола» врачи подтвердили, что агрессию
по отношению к ним чаще всего проявляют именно лица в состоянии
алкогольного опьянения. Ведь с тех пор, как закрылись вытрезвители,
нетрезвых граждан сегодня чаще всего доставляют в любое медучреждение,
расположенное поблизости, где они представляют серьезную угрозу и для
медперсонала, и для других пациентов. При этом, не все больницы имеют
специализированные отделения (наркологические или токсикологические),
и не везде в них работают квалифицированные охранники, способные
справиться с буйными пациентами.
В связи с этим помощь таким гражданам должна оказываться
не в обычных больницах, где они вызывают лишь раздражение и нежелание
с ними работать, а в специализированных учреждениях, в которых специально
обученные медработники смогут оказать им квалифицированную помощь.
В своем выступлении член комиссии по здравоохранению и охране
общественного здоровья Шарапова О.В. подчеркнула, что после принятия
Федерального закона «О полиции» и вывода вытрезвителей из системы
МВД13, в больницах появились проблемы с пьяными пациентами.
По сообщениям СМИ, в 2016 году свыше 92 тысяч человек
в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в московские
В соответствии с Приказом МВД России от 31.01.2009 № 71 «О неприменении правовых
актов МВД СССР» с 01.01.2010 г. утратил силу Приказ МВД СССР от 30.05.1985 № 106
«Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних
дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские
вытрезвители».
13
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больницы, которые в силу своей специфики не могут оказывать необходимую
помощь такому опасному контингенту, как пьяные больные, и, при этом,
также гарантировать физическую защиту своему медицинскому персоналу.
А ведь в большинстве случаев нападение на врачей происходит именно
со стороны пьяных пациентов, в силу чего с ними должна быть и другая
специфика работы: должны быть сотрудники в медицинских организациях,
которые законодательно наделены правом применять физическую силу
для усмирения буйных пациентов в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня таким правом закон наделяет только сотрудников полиции
и других правоохранительных органов. При этом, должны быть
и специализированные помещения, оборудованные соответствующей
мебелью, теми же кроватями с фиксаторами и так далее.
Также Шарапова О.В. обратила
внимание, что во многих странах,
в том числе в Англии, в Финляндии,
а
также
в
других
странах
ближнего
зарубежья
приняты
специальные
законы,
которые
регулируют оказание медицинской
помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
В связи с тем, что проблема отсутствия вытрезвителей сегодня очень
актуальна не только для Москвы, но и для России в целом, по мнению
Шараповой О.В., Московская городская Дума могла бы выступить
с инициативой о проведении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации парламентских слушаний или «круглого стола»
по данному вопросу для изучения и обобщения регионального опыта оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей
обстановке, с целью определения, разработки и принятия необходимых
законодательных мер в данной сфере, в том числе – специального
федерального закона, регулирующего порядок и условия оказания
медицинской помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
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В своих выступлениях все участники «круглого стола» были
единодушны во мнении, что возрождение системы вытрезвителей потребует
координации работы различных органов власти и внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство.
По итогам обсуждения профильным ведомствам было предложено
направить в адрес Московской городской Думы свои предложения
по созданию в столице соответствующей специализированной службы.
При этом, также было принято решено, что комиссии Думы
по здравоохранению и охране общественного здоровья, по безопасности
и по законодательству, регламенту, правилам и процедурам обобщат
международный и региональный опыт, предложения столичных
департаментов и служб, после чего рассмотрят конкретные предложения
на совместном заседании.
22 мая 2017 года было заключено Соглашение между Московской
городской Думой и Адвокатской палатой города Москвы об оказании
бесплатной юридической помощи москвичам по вопросам обеспечения
защиты их жилищных и имущественных прав при реализации Программы
реновации жилищного фонда в городе Москве.

Документ подписали Председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников и Президент Адвокатской палаты города Москвы
Игорь Поляков.
27 мая 2017 года в рамках данного Соглашения в парке Московской
городской Думы прошел единый день приема населения депутатами Думы
совместно с членами Адвокатской палаты города Москвы по вопросам
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Прием
проводился с 12.00 до 15.00, всего было принято порядка 500 москвичей,
которых вместе с депутатами консультировали 60 адвокатов, готовых
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отстаивать интересы горожан на всех этапах реализации Программы
реновации. Цель данного мероприятия – разъяснить москвичам суть
Программы реновации, по возможности дать исчерпывающие ответы
на вопросы, которые интересуют горожан: в чем смысл программы,
какие дома смогут в ней участвовать и многие другие.
Сам формат такой встречи с участием представителей адвокатского
сообщества свидетельствует, что городские власти и столичные
парламентарии заинтересованы в том, чтобы работа по подготовке
и реализации Программы реновации была максимально открытой, чтобы
права горожан были максимально защищены, а сами они имели возможность
получать всю информацию из первых рук.

Депутат Шарапова О.В. вместе с представителем Адвокатской палаты
города Москвы провела личный прием 10 жителей своего избирательного

округа, на котором гражданам были даны подробные разъяснения по вопросам
их жилищных и имущественных прав при реализации Программы реновации
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жилищного фонда в городе Москве.
15 ноября 2017 года в рамках совместного заседания комиссии
по делам общественных объединений и религиозных организаций,
комиссии по безопасности и комиссии по здравоохранению и охране
общественного здоровья прошел «круглый стол» на тему «О перспективах
введения стандартов безопасности при проведении квестов».

В ходе обсуждения данного вопроса было отмечено, что среди жителей
Москвы и других регионов России стремительно набирает популярность
новый вид развлечений – игровые «квесты».
Слово «квест» в переводе с английского (quest) означает «поиск,
выполнение поручений». Как игровой жанр он сформировался задолго
до появления Интернета и изначально предполагал выполнение каких-либо
заданий, записанных на бумажках.
В реальной жизни сегодня квестом называют салонную или уличную
игру, в рамках которой участникам необходимо выполнить ряд заданий
и прийти к определенному результату. Их устраивают в домашних условиях,
на городских улицах, в специальных помещениях, оборудованных
соответствующими декорациями. Формы проведения таких игр довольно
разнообразны.
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Одной из таких форм квеста, которая пользуется большой
популярностью и привлекает многих любителей приключений, является
«эскейп-рум», когда участников закрывают в помещении, а их задачей
является выход из комнаты за определенное время. Чтобы выбраться
из помещения, нужно найти какие-либо предметы или решить головоломки.
В настоящее время в Москве насчитывается порядка 600 квест-комнат,
которые посещают как дети (от 6 лет), так и взрослые – ежегодно всего
более 500 тысяч человек14.
Как следствие, на рынке появилось огромное количество предложений
от компаний-организаторов квестов. Ежегодно в Москве создается
более 100 таких компаний. При этом на сегодняшний день их деятельность
отдельно не лицензируется и специально не контролируется. Потенциальная
возможность получения прибыли привлекает на рынок различных, в том числе
недобросовестных игроков, которые готовы экономить на всем, в том числе
и на безопасности самих участников квестов.
Особую обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее время
несчастные случаи, происходящие с игроками, которые имели широкий
резонанс в средствах массовой информации. Последний такой случай
произошел в Москве в конце октября 2017 года – под участниками квеста
в заброшенном здании на 1-м Варшавском проезде просто провалился пол.
При этом, в ходе «круглого стола» также было отмечено, что хоть
действующее законодательство не содержит правовой дефиниции понятия
«квест» и не предусматривает самостоятельного регулирования деятельности
по организации и проведению квестов (в том числе с участием
несовершеннолетних), тем не менее, существуют законодательные нормы,
имеющие универсальный характер и создающие достаточную правовую
основу для обеспечения физической безопасности человека в любом
помещении (общественном месте), в котором он пребывает, в том числе
в процессе прохождения квеста, а также для привлечения виновных лиц
к ответственности.
Так, в своем выступлении начальник отдела надзора в сфере защиты
прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Справочно-аналитические материалы. «Круглый стол»: «О перспективах введения
стандартов безопасности при проведении квестов». Информационно-аналитическое
управление Аппарата Московской городской Думы. Москва, 15 ноября 2017 г., с. 9.
14
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Кравченко В.В. заметил, что Закон Российской Федерации № 2300-1
«О защите прав потребителей» устанавливает право потребителя
на безопасность приобретаемого товара и оказываемой услуги, а также
предусматривает ответственность за несоблюдение норм данного закона.
Как показывает практика, экстремальные квесты, как правило,
не отвечают требованиям безопасности. До участников не всегда доводится
информация о возможных опасностях при прохождении квеста, что является
нарушением, за которое организаторам грозит административный штраф
от 5 до 10 тысяч рублей. Учитывая, что стоимость одного билета на квест
в среднем составляет 4-6 тысяч рублей, такое наказание явно никого
не останавливает.
При этом, Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ) не предусматривает ответственность организаторов
за нарушение прав потребителей конкретно при проведении квестов.
В свою очередь, Шарапова О.В.
подчеркнула, что организаторы
квеста
также
могут
быть
привлечены к административной
ответственности,
в
частности,
за нарушение Федерального закона
№ 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». В качестве примера она привела случай,
когда в октябре этого года в Саратове органы прокуратуры провели проверку
соблюдения при проведении одного из квестов законодательства,
обеспечивающего защиту детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
В ходе проверки было установлено, что двое пятнадцатилетних
подростков получили доступ к информации, которая содержала
описание несчастного случая, аварии, смерти, жестокости и насилия,
в результате чего они испытали ужас, страх и панику. Таким образом,
организаторы квеста допустили нарушение Федерального закона
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», за что директор организации был привлечен к административной
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ответственности по части 1 статьи 6.17 КоАП РФ в виде наложения штрафа
в размере 5 тысяч рублей.
Однако, по мнению Шараповой О.В., когда участникам квеста
(особенно если это дети), причинен вред здоровью, виновные в этом лица
должны нести более суровое наказание.
По информации заместителя прокурора города Москвы Кремнева К.К.
за последнее время в столичную прокуратуру поступило 5 обращений,
касающихся нарушений в части обеспечения безопасности участников
квестов. При этом, виновные были привлечены к административной
ответственности только за нарушение пожарной безопасности или
за нарушение прав потребителей.
Так, например, в Северо-Восточном округе столицы при прохождении
квеста подростки в темноте свалились в яму, в результате чего одна
из участниц получила рваные раны.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238
УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей), которое впоследствии было
отменено в силу того, что требования безопасности, которые, по мнению
следствия, были нарушены при проведении данного квеста, нигде
законодательно не закреплены.
Те правила и нормы безопасности, которые установлены Федеральным
законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», распространяются только на здания и сооружения,
предназначенные для определенных видов деятельности. И для квалификации
случаев ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по статье 238
УК РФ необходимо установить и доказать, что организатором квеста были
допущены нарушения именно правил или требований безопасности,
которые создали реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью
участников квеста.
Однако квесты порой проводятся на стройках, в подвалах, для которых
правила и требования безопасности никакими регламентами не определены.
Поэтому даже если бы это дело дошло до суда, был бы вынесен
оправдательный приговор.
Также участники «круглого стола» обсуждали и другие актуальные
вопросы, которые связаны с этой темой: необходимо ли вводить возрастные
ограничения для участников квестов; целесообразно ли ужесточать санкции
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за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей и многие
другие вопросы.
По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу
по этому направлению в целях совершенствования правового регулирования
и правоприменения в данной сфере.
22 ноября 2017 года по приглашению депутата Шараповой О.В.
комплекс зданий Московской городской Думы посетили депутаты
Советов депутатов муниципальных образований Котловка, Обручевский
и Черёмушки ЮЗАО г. Москвы.

В ходе посещения Думы муниципальные депутаты 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 Шараповой О.В., которая
проинформировала о своей депутатской деятельности и ответила на вопросы
посетителей.
14 декабря 2017 года по инициативе депутата Шараповой О.В.
в соответствии с постановлением Московской городской Думы
от 29 ноября 2017 года № 189 состоялось вручение Почетных грамот
Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом
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Радзинскому Виктору Евсеевичу – доктору медицинских наук,
члену-корреспонденту Российской академии наук, врачу акушеру-гинекологу
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента
здравоохранения города Москвы» и Зеленецкой Алле Викторовне –
директору Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан».
21 декабря 2017 года в рамках совместного заседания комиссии
по здравоохранению и охране общественного здоровья и комиссии
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам прошел
«круглый стол» на тему «Перспективы законодательного регулирования
оборота и потребления (использования) устройств, имитирующих
курение».

В дискуссии приняли участие представители столичной и федеральной
исполнительной и законодательной власти, а также медицинского сообщества
и вейп-индустрии. Как было отмечено в ходе выступлений участников
данного заседания, в результате сокращения рынка табачных изделий
производители и продавцы стали искать возможности заработка на изделиях,
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имитирующих курение, но не запрещенных на территории России,
так как использование подобных устройств («вейпинг») не регулируется
«антитабачным законом»15.
«Вейпинг» (от английского - vaping - парение) – это использование
электронных сигарет, испарителей и других аналогичных устройств. Вейпы
бывают одноразовыми и многоразовыми в форме, напоминающей сигарету,
или в форме ингалятора. Испарительные смеси для вейпов могут содержать
никотин (и тогда они называются «электронные средства доставки
никотина» – ЭСДН) или не содержать его.
При этом, 90% выпускаемых в России испарительных смесей
для вейпинга произведено кустарным способом, для их производителей
не установлены никакие регламентные нормы.
Эксперты бьют тревогу – состояние здоровья детей и подростков пугает:
только 10% школьников могут считаться здоровыми, 40% призывников
имеют то или иное психическое расстройство. Токсическое воздействие
на организм – одна из основных причин этого явления. В настоящее время
более 1,5 млн человек в стране употребляют электронные сигареты, вейпы.
Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан
проект
Концепции
осуществления
государственной
политики
противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую
перспективу, в которой среди основных целей обозначена профилактика
распространения новых форм и видов изделий, которые потребляются путем
вдыхания аэрозоля или пара.
На сегодняшний день возможности правового регулирования сферы
обращения устройств, имитирующих курение, на уровне субъектов
Российской Федерации ограничены.
В связи с этим столичными депутатами был подготовлен проект
федерального закона «О государственном регулировании ограничения
потребления испарительных смесей, используемых в устройствах,
имитирующих курение табака», которым предлагается закрепить понятия
«устройства, имитирующие курение табака» и «испарительные смеси» таким
образом, чтобы они объединили никотиносодержащие и безникотиновые
смеси, электронные сигареты, кальяны, электронные испарители и другие
аналогичные устройства; установить запрет на продажу несовершеннолетним
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
15
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устройств, имитирующих курение табака; ограничить их использование
в общественных местах; определить вопросы раскрытия информации
об их составе, требований к упаковке и маркировке таких устройств,
а также установить ограничения на их рекламу.
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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
Шараповой О.В. – 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 2017 году в соответствии с утвержденным графиком приема граждан
в Приемной Московской городской Думы депутат Шарапова О.В. провела
10 личных приемов избирателей, на которых были приняты 37 человек.
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По результатам проведенных приемов в 8 случаях гражданам были даны
разъяснения и консультации, в 29 – направлены обращения депутата
в федеральные органы исполнительной власти, а также 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 247 письменных обращений граждан,
из них: 52 – от жителей района Котловка; 58 – от жителей района
Обручевский; 64 – от жителей района Черёмушки и 73 – от жителей других
районов столицы, а также некоторых субъектов Российской Федерации16.
Обращения граждан чаще всего касались
таких вопросов, как: деятельность органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления;
улучшение
жилищных
условий;
благоустройство
придомовых
территорий;
жилищнокоммунальное хозяйство; законотворчество
и
деятельность
Думы;
социальное
и пенсионное обеспечение; защита прав
граждан, законность и правопорядок;
здравоохранение и образование; транспорт
и дорожное хозяйство; землепользование
и имущественные отношения; градостроительная политика и строительный
комплекс.
В частности, в адрес депутата Шараповой О.В. неоднократно
поступали обращения избирателей в ходе формирования и принятия
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве
(далее – Программа реновации).
Так, 23 мая 2017 года во время личного приема граждан
в Приемной Московской городской Думы к Шараповой О.В. обратился
представитель инициативной группы жителей 5-этажных домов,
расположенных по адресу: г. Москва, улица Цурюпы, дом 12, корпуса 1, 2, 3
и 4, с просьбой о включении указанных домов в Программу реновации.
Информация о письменных обращениях граждан, поступивших в 2017 году в адрес
депутата Шараповой О.В. приведена в приложении на стр. 90.
16
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С такой же просьбой 8 июня 2017 года во время личного приема
граждан в избирательном округе к Шараповой О.В. обратились жители
дома 45, корпус 2 по Севастопольскому проспекту.
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
(ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской Думы»
Шараповой О.В. были подготовлены и направлены обращения к Мэру
Москвы Собянину С.С. (24 мая 2017 года) и заместителю Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Хуснуллину М.Ш. (16 июня 2017 года) с просьбой
рассмотреть вопрос о включении в Программу реновации данных жилых
домов.
1 августа 2017 года Постановлением Правительства Москвы № 497-ПП
(ред. от 12.12.2017) была утверждена Программа реновации жилищного
фонда в городе Москве, а также Перечень многоквартирных домов первого
периода индустриального домостроения, аналогичных им по характеристикам
конструктивных элементов многоквартирных домов, в отношении которых
осуществляется реновация.
Все указанные жилые дома по улице Цурюпы и Севастопольскому
проспекту были включены в данный Перечень17.
06 июня 2017 года депутат Шарапова О.В. совместно с адвокатами
Адвокатской палаты г. Москвы в целях реализации Соглашения между Думой
и Адвокатской палатой города Москвы об оказании бесплатной юридической
помощи москвичам по вопросам обеспечения защиты их жилищных

Пункты 480-483 и 324 подраздела 11 раздела 11 приложения к постановлению
Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП.
17
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и имущественных прав при реализации Программы реновации провела прием
граждан, в ходе которого были даны необходимые разъяснения по вопросам
формирования и реализации Программы реновации жилищного фонда
в городе Москве.
В связи с планами по комплексному благоустройству Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Усадьба Воронцово»
в Московскую городскую Думу в ноябре 2017 года в адрес депутата
Шараповой О.В. поступило более 20 письменных обращений не только
от ее избирателей, но и жителей других районов Москвы (в том числе
от 3 депутатов Советов депутатов муниципальных округов), в которых
москвичи выражали обеспокоенность возможным сокращением площади
зеленых насаждений в Воронцовском парке в случае размещения новых
спортивных и развлекательных объектов и выступали за сохранение парка
в нынешнем состоянии, за реставрацию сохранившихся зданий усадьбы,
за проведение точечных работ по реконструкции существующих детских
и спортивных площадок без увеличения их размеров, восстановление зеленого
лабиринта рядом с Аллеей игр, а также за проведение ремонта деревянного
моста на Большом пруду.
Кроме этого, в обращениях граждан содержалась просьба включить всю
территорию парка «Усадьба Воронцово» в перечень особо охраняемых
природных территорий в качестве природного парка на основании наличия
на его территории зон, имеющих экологическое, культурное и рекреационное
назначение (в частности – Аллеи вязов).
Разделяя озабоченность и поддерживая просьбу своих избирателей,
а также жителей других районов столицы, депутат Шарапова О.В.,
руководствуясь положениями пункта "е" части 1 статьи 7, пункта "а" 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»
направила соответствующие обращения руководителям Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
и Департамента культуры города Москвы.
В декабре 2017 года из Департамента культуры города Москвы был
получен ответ, в котором сообщалось, что указанная в обращении территория
Воронцовского парка является объектом природного комплекса № 39-ЮЗАО
«Воронцовский парк». Статус территории установлен постановлением
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Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 «О проектных предложениях
по установлению границ Природного комплекса с их описанием
и закреплением актами красных линий».
В границах объекта природного комплекса № 39-ЮЗАО
«Воронцовский парк» в соответствии с Законом города Москвы
от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в городе Москве» предусмотрено создание
особо
охраняемых
природных
территорий
«Памятник природы
«Аллея из вязов в Воронцовском парке» и «Памятник природы
«Дубняк в Воронцовском парке».
Также одним из направлений деятельности органов государственной
власти столицы и их должностных лиц в соответствии с законодательством
города Москвы является обеспечение права граждан Российской Федерации
на жилище, государственной поддержки жителей города Москвы
в жилищной сфере, а также защита (в пределах своих полномочий)
прав и законных интересов граждан в жилищной сфере18. В связи с этим
обращения жителей избирательного округа, а также жителей других районов
столицы о нарушении их жилищных прав находились на особом депутатском
контроле.
Так, например, в мае 2017 года (в ходе встречи с населением префекта
ЮЗАО города Москвы Волкова О.А.) к депутату Шараповой О.В. обратилась
жительница района Черёмушки (далее – заявитель) по вопросу улучшения
жилищных условий (предоставление субсидии для приобретения жилого
помещения). Ее семья из 7 человек, проживающая в 2-комнатной квартире
жилой площадью 30,5 кв.м, стоит на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий с 2003 года.
В связи с этим депутат Шарапова О.В. направила письменное
обращение в адрес руководителя Департамента городского имущества
города Москвы (далее – Департамент) с просьбой рассмотреть вопрос
о предоставлении семье заявителя субсидии для приобретения жилого
помещения. Однако в конце июля заявитель повторно обратилась за помощью
к Шараповой О.В. в связи с полученным ответом из Департамента

Часть 1 статьи 4 Закона города Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики
города Москвы».
18
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о необходимости предоставления новых документов для перерегистрации
учетного дела ее семьи.
При этом, в ответе Департамента заявителю было указано,
что в 2014 году был расторгнут брак между ее сыном и его бывшей
женой, а согласно пункту 4 части 2 статьи 10 Закона от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
(далее – Закон № 29) изменение состава семьи, в том числе в результате
расторжения брака, отнесено к действиям, повлекшим ухудшение
жилищных условий. По мнению Департамента, размер площади жилого
помещения, приходящейся на каждого члена семьи заявителя, уменьшился
в результате расторжения брака ее сына с бывшей женой.
Не согласившись с такими доводами Департамента, Шарапова О.В.
в целях защиты жилищных прав семьи заявителя еще дважды направляла
обращения (28 июля и 11 сентября 2017 года) руководителю Департамента
с просьбой взять под личный контроль рассмотрение вопроса
о предоставлении семье заявителя субсидии для приобретения жилого
помещения. При этом, в своих обращениях Шарапова О.В. обращала
внимание, что бывшая жена сына заявителя как до расторжения брака,
так и после его расторжения место жительства в городе Москве не имела
и не имеет, на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
вместе с семьей заявителя никогда не состояла, к иным категориям граждан
Российской Федерации, на которых распространяется действие Закона № 29,
она также не относится.
В связи с чем утверждение Департамента об ухудшении жилищных
условий семьи заявителя в результате развода ее сына с бывшей
женой противоречит правовой позиции как Московского городского суда
(определение от 02 марта 2016 г. № 4г/7-1387/16, апелляционное определение
от 26 ноября 2015 г. по делу № 33-42019, апелляционное определение
от 14 декабря 2015 г. по делу N 33-47275, апелляционное определение
от 12 апреля 2016 г. по делу № 33-12960), так и Верховного Суда Российской
Федерации (определение от 11 марта 2014 г. N 5-КГ14-3).
В указанных определениях Московский городской суд неоднократно
обращал внимание Департамента, что по смыслу статьи 53 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также пункта 4 части 2 статьи 10 Закона
№ 29 к действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относится
не расторжение брака, как такового, а факт ухудшения расторжением брака
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жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете. При этом,
должно быть принято во внимание состоит ли супруг члена семьи заявителя
на учете вместе с семьей заявителя в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий; имеет ли он право пользования жилым
помещением, принадлежащим заявителю и членам его семьи; вселялся ли он
в данное жилое помещение.
11 октября 2017 года депутат Шарапова О.В. получила ответ
из Департамента, в котором сообщалось, что семье заявителя из 7 человек
в дополнение к занимаемому жилому помещению предоставлена субсидия
для приобретения или строительства жилого помещения.
Также, в сентябре 2017 года в адрес депутата Шараповой О.В.
поступило письменное обращение жительницы района Измайлово в связи
с попыткой Департамента городского имущества города Москвы реализовать
в рамках открытого аукциона одну из комнат в двухкомнатной квартире,
которая находится в собственности ее семьи. Причем, право собственности
на эту комнату семья оформила еще в 2015 году на основании решения
Измайловского районного суда г. Москвы, вступившего в законную силу
в 2014 году.
В связи с этим 5 октября 2017 года депутат Шарапова О.В. направила
обращение руководителю Департамента городского имущества города
Москвы с просьбой разобраться в данном вопросе, отметив, при этом,
что согласно части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации вступившие в законную силу судебные
постановления являются обязательными для всех без исключения
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций
и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации.
23 октября 2017 года был получен ответ Департамента городского
имущества города Москвы, в котором сообщалось, что Департамент не вправе
распоряжаться имуществом, не принадлежащим городу Москве на праве
собственности, в связи с чем Департамент отзывает ранее направленное
заявителю уведомление как ошибочно направленное и приносит свои
извинения семье жительницы района Измайлово за сложившуюся ситуацию
и причиненные неудобства.
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Приемная депутата в избирательном округе

С 1 марта 2015 года прием граждан в избирательном округе проводится
депутатом Шараповой О.В. и ее помощниками (советниками) по адресу:
ул. Новочерёмушкинская, д. 49, корп. 1 (1 этаж).
В 2017 году в приемную депутата в избирательном округе обратились
514 граждан, было проведено 98 приемов избирателей: из них – 11 личных
приемов провела депутат Шарапова О.В., в ходе которых были приняты
164 человека, 350 – приняты помощниками (советниками) депутата.
Всего за отчетный период в приемную депутата в избирательном округе
поступило 78 письменных обращений граждан19, из них: 14 – от жителей
района Котловка, 19 – от жителей района Обручевский; 30 – от жителей
района Черёмушки и 15 – от жителей других районов столицы, а также
некоторых субъектов Российской Федерации.
В основном обращения граждан касались следующих вопросов:
получение путёвки на санаторно-курортное лечение для ребёнка-инвалида,
Все письменные обращения граждан зарегистрированы в отделе писем граждан
Приемной Московской городской Думы.
19
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оказание содействия в улучшении жилищных условий, включение жилого
дома в программу реновации, проведение ремонта квартиры ветеранов ВОВ,
предложение по вопросу модернизации подземных и наземных переходов,
проведение работ по устранению трещин в стене жилого дома, начисление
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получение
квалифицированной медицинской помощи.
В целях разрешения по существу вопросов, поставленных в обращениях
граждан, поступивших как в Московскую городскую Думу, так и в приемную
депутата в избирательном округе, 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 (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
137 обращений в исполнительные органы государственной власти города
Москвы и федеральные органы государственной власти в соответствии
с их компетенцией.
При этом, авторам обращений также были направлены уведомления
о направлении их обращений на рассмотрение в другие государственные
органы или иным должностным лицам.
20 ноября 2017 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»
депутат Шарапова О.В. совместно с нотариусом г. Москвы и адвокатами
Адвокатской палаты г. Москвы
провела прием 11 жителей своего
избирательного округа, в ходе
которого
им
были
даны
необходимые консультации по
вопросам защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
детейинвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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III. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
В отчетном периоде по инициативе депутата Шараповой О.В.,
а также при ее непосредственном участии были проведены следующие
мероприятия:
1. 17 февраля 2017 года в ГБУК «Центр
культуры и искусства «Меридиан» состоялось
торжественное мероприятие и поздравления
жителей Юго-Западного административного
округа с наступающими праздниками – Днем
защитника Отечества и Международным
женским днем.
2. 8 и 29 апреля 2017 года в столице прошли традиционные весенние
общегородские субботники. Вместе со своими
советниками и помощниками Шарапова О.В.
приняла активное участие в работе по
благоустройству и наведению чистоты и порядка
на территории Юго-Западного административного
округа.
3. 11 апреля 2017 года Шарапова О.В. приняла участие
в торжественном мероприятии в связи
с празднованием 25-летнего юбилея
Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы.
Сегодня Совет ветеранов объединяет
12 районных и 106 первичных
организаций
общей
численностью
72 765 человек.
Под руководством участника
боевых
действий
генерал-майора
Владимира
Васильевича
Шейкина
Совет ветеранов продолжает активную
деятельность по социальной защите и поддержке ветеранов, отстаиванию
их интересов и воспитанию у молодежи патриотизма и чувства гордости
за свою Родину.
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4. 12-13 апреля 2017 года Шарапова О.В. посетила ветеранов,
пенсионеров и инвалидов, состоящих на патронате и получающих услуги
в Центрах социального обслуживания населения (ГБУ ТСЦО «Зюзино»

филиал «Котловка», филиал «Черемушки», ГБУ ТЦСО «Ломоносовский
филиал «Обручевский»), поздравила всех с наступающим Светлым
Христовым Воскресением и вручила пасхальные куличи.
5. 21 апреля 2017 года в районе Котловка в честь празднования
Дня местного самоуправления состоялось
награждение жителей района Почетной
грамотой муниципального округа Котловка,
знаком «Почетный житель муниципального
округа Котловка» и почетным знаком
«За активную работу в органах местного
самоуправления».
6. 24 апреля 2017 года в преддверии 31-й годовщины аварии
на Чернобыльской АЭС состоялась встреча Шараповой О.В.
с
членами
общественной
организации
«Союз Чернобыль» района Черемушки –
участниками ликвидации аварии на ЧАЭС,
а также вдовами ликвидаторов аварии.
В ходе встречи Шарапова О.В.
поддержала предложение о необходимости
организации и проведении диспансеризации
участников ликвидации аварии на ЧАЭС в консультационно-диагностическом
отделении ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ».
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7. В апреле-мае 2017 года в преддверии празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов Шарапова О.В. провела
встречи с активом Советов ветеранов районов
Котловка, Обручевский, Черемушки, в ходе
которых состоялось поздравление ветеранов
и вручение подарков.
8. 25 мая 2017 года Шарапова
в
торжественном
открытии
на
территории ГБОУ «Школа № 1100»
Обручевского района
памятника,
посвященного
детям
Донбасса,
который впоследствии был доставлен
в город Донецк и 1 июня в День защиты
детей установлен рядом с футбольным
стадионом «Донбасс-арена» в парке
50-летия ВЛКСМ.

О.В.

приняла

участие

9. 24 августа 2017 года Шарапова О.В. приняла участие в ставшей
уже традиционной акции «Семья
помогает семье: готовимся к школе»,
которая
проводилась
в
Центре
культуры и искусства «Меридиан».
Шарапова О.В. вручила будущим
первоклассникам – детям из семей,
нуждающихся в оказании социальной
помощи, школьные ранцы и рюкзаки,
укомплектованные всем необходимым
для успешной учебы.
10. 27 августа 2017 года в парке «Усадьба Воронцово»
для
жителей
Юго-Западного
административного
округа
было
организовано проведение ставшего уже традиционным информационнопрофилактического мероприятия «День Здоровья» с целью формирования
у москвичей здорового образа жизни, привлечения внимания к проблемам
сохранения и укрепления своего здоровья. При содействии руководства
ГУ МЧС России по ЮЗАО г. Москвы в парке был развернут мобильный
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госпиталь, работу которого обеспечили
врачи-специалисты ГБУЗ «ГКБ им.
В.В. Виноградова ДЗМ». Посетители
Воронцовского
парка
имели
возможность получить консультации
врачей, пройти обследование – ЭКГ,
УЗИ, посетить кабинет функциональной
диагностики и клинико-диагностическую
лабораторию.
При этом, Шарапова О.В. вела личный прием граждан и как главный
врач ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», и как депутат Думы, к которому

жители Юго-Западного округа могли обратиться с наболевшими вопросами.
Кроме этого, для посетителей Воронцовского парка была организована
культурно-развлекательная программа, составленная из спортивных
и музыкальных номеров, подготовленных детскими коллективами спортивнодосуговых центров ЮЗАО г. Москвы.
11. В начале октября 2017 года по инициативе Шараповой О.В.
в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова
ДЗМ» был организован недельный
курс практических занятий по
«Основам медицинских знаний» для
учеников старших классов школы
№ 1995. Школьникам были даны
базовые знания по оказанию
первой
медицинской
помощи
и спасению человеческой жизни
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в экстремальных условиях, а также навыки проведения элементарных
медицинских процедур в домашних условиях.
12. 30 октября 2017 года в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»
Шарапова О.В. провела встречу
с учащимися медицинского класса
школы № 1367, которые изъявили
желание испытать себя в качестве
волонтеров-медиков
в
больнице.
Выбор дальнейшей профессии для
этих ребят очевиден – работа
в медучреждении. С момента начала
реализации проекта «Волонтеры медики» в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» в данном проекте приняли
участие как студенты медицинских вузов, так и школьники из профильных
классов.
13. В ноябре – декабре 2017 года Шарапова О.В. приняла
участие в мероприятиях, связанных
с обсуждением планов проведения
работ
по
благоустройству
и
реконструкции
территории
парка
«Усадьба
Воронцово»,
которые
вызвали немалое беспокойство жителей
ЮЗАО г. Москвы. По инициативе
депутата Шараповой О.В. была создана
рабочая группа для согласования всех
видов работ, организации контроля за их проведением на территории парка,
в том числе реконструкцией ЛЭП.
В состав рабочей группы вошли
представители префектуры ЮгоЗападного округа г. Москвы,
управы района Обручевский,
ряд депутатов муниципальных
округов Обручевский, Черемушки,
Ломоносовский,
представители
администрации парка «Усадьба
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Воронцово», члены инициативной группы жителей округа, а также советники
депутата Шараповой О.В.
14. 9 декабря 2017 года
Шарапова О.В., как председатель
управляющего совета ГБОУ «Школа
№ 1948», вместе с директором школы
Микаеляном Г.С. провела встречу
с родителями учеников, в ходе которой
особое внимание уделялось вопросам
укрепления иммунитета детей, а также
перспективам открытия медицинских
кабинетов в школах.
15. 16 декабря 2017 года
по инициативе Шараповой О.В.
в ГБУК «Центр культуры и искусства
«Меридиан»
был
организован
новогодний утренник для детей
из семей, относящихся к категории
социально незащищенных. Для ребят
было
подготовлено
музыкальное
интерактивное представление, после
которого им вручили новогодние подарки.
16. 21 декабря 2017 года также по инициативе Шараповой О.В.
в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» и его филиале № 1 (Родильном
доме № 4) были организованы новогодние представления для детей
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сотрудников медицинского учреждения и вручение ребятам праздничных
подарков.
17. В период с мая по сентябрь 2017 года депутат Шарапова О.В.
приняла активное участие во встречах с жителями Юго-Западного
административного округа, в том числе с жителями районов Котловка,
Обручевский, Черемушки по вопросам реновации жилищного фонда.
В ходе встреч жителям округа разъяснялись цели и задачи Программы
реновации жилищного фонда в городе Москве, а также права физических
и юридических лиц, гарантированные Федеральным законом от 01.07.2017
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе
столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте
Российской Федерации - городе федерального значения Москве» и Законом
города Москвы от 17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях
жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц
при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».
Также депутат Шарапова О.В. совместно с адвокатами Адвокатской
палаты города Москвы провела 4 приема граждан в Центре предоставления
государственных услуг «Мои документы» района Черемушки, на которых
были приняты 68 человек. Всем жителям округа были даны подробные

разъяснения и юридические консультации по интересующим их вопросам,
по основным положениям Программы реновации и этапам ее реализации.
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В своем избирательном округе № 36 Шарапова О.В. совместно
с главами управ районов Котловка, Обручевский, Черемушки провела
32 встречи с жителями 100 многоквартирных домов, которые предварительно

вошли в проект Программы реновации. Всего во встречах приняло участие
более 550 человек.
Кроме этого, Шарапова О.В. приняла участие в 5 встречах префекта
Юго-Западного административного округа г. Москвы Волкова О.А.
с жителями округа по вопросам реализации Программы реновации,
в том числе:
17 мая 2017 года в здании ФГБОУ «Российский институт театрального
искусства – ГИТИС» прошла встреча с жителями Ломоносовского

и Обручевского районов. Тема встречи: «О планах реализации Программы
реновации (сноса) жилого фонда и о социально-экономическом развитии
территории».
30 мая 2017 года в актовом зале Российской государственной
Академии Нефти и Газа им. И.М. Губкина прошло обсуждение Программы
реновации с жителями Академического района.
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На
встрече
также
присутствовал
председатель
комитета
Государственной Думы по охране здоровья Морозов Д.А., избранный

от избирательного округа № 209 (Черемушкинский, город Москва).
28 июня 2017 года в здании ГБОУ «Школа № 626» прошло обсуждение
реализации Программы реновации старого жилого фонда с жителями района
Котловка.

В отчетном периоде депутат Шарапова О.В. и ее помощники
(советники) также принимали участие во встречах с населением префекта
Юго-Западного административного округа г. Москвы, глав управ районов
Котловка, Обручевский, Черёмушки; в публичных слушаниях, в том числе
и по обсуждению проекта строительства транспортно-пересадочного узла
«Калужский», который разместится на территории районов Черемушки,
Обручевский, Коньково и объединит метро и наземный городской
пассажирский транспорт; 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
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Информация о письменных обращениях граждан,
поступивших в 2017 году в адрес депутата Шараповой О.В.
Темы
обращений граждан
1. Деятельность
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Районы
Котловка Обручевский

Черёмушки

Другие

Всего
обращений

13
(25%)

21
(36,2%)

13
(20,3%)

30
(41,1%)

77
(31,2%)

2. Жилищные
вопросы

15
(28,8%)

3
(5,2%)

15
(23,4%)

5
(6,9%)

38
(15,4%)

3. ЖКХ
и благоустройство
территории

5
(9,6%)

7
(12%)

13
(20,3%)

5
(6,9%)

30
(12,1%)

4. Социальное
и пенсионное
обеспечение

5
(9,6%)

7
(12%)

9
(14%)

6
(8,2%)

27
(10,9%)

5. Законотворчество
и деятельность Думы

3
(5,8%)

1
(1,7%)

1
(1,6%)

11
(15%)

16
(6,5%)

6. Защита прав
граждан, законность
и правопорядок

1
(1,9%)

8
(13,8%)

2
(3,1%)

4
(5,5%)

15
(6,1%)

7. Здравоохранение

0

4
(6,9%)

2
(3,1%)

8
(10,9%)

14
(5,7%)

8. Транспорт
и дорожное хозяйство

4
(7,7%)

3
(5,2%)

7
(10,9%)

0

14
(5,7%)

9. Образование

2
(3,8%)

3
(5,2%)

2
(3,1%)

2
(2,7%)

9
(3,6%)

10. Землепользование
и имущественные
отношения

4
(7,7%)

1
(1,7%)

0

0

5
(2%)

11. Градостроительство и строительный
комплекс

0

0

0

2
(2,7%)

2
(0,8%)

52
(100%)

58
(100%)

64
(100%)

73
(100%)

247
(100%)

ИТОГО:

