Депут ат ы заслушают от чёт ы главы управы и руководит елей ГБУ
«Жилищник», Т ЦСО и поликлиник
15.01.2015
Депутаты согласовали график заслушивания отчётов руководителей района о рез ультатах
деятельности в 2014 году. После обсуждения депутаты проголосовали за следующий график
18 февраля на Совете депутатов с отчетом выступит глава управы.
18 марта — заслушивание информации руководителей двух лечебных учреждений: взрослой
поликлиники № 12 и детской №99 (теперь они называются, соответственно, ГБУ 3 ГП № 12 и ГБУЗ
ДГП №99В этот же день депутаты заслушают руководители ТЦ СО по району Марьина роща (официальное
название — ГБУ ТЦ СО «Алексеевский»).
25 марта с информацией о своей работе выступят руководитель ГБУ «Жилищник» района Марьина
роща и руководитель МФЦ .
Глава муниципального округа Игорь Затекин напомнил, что заседания Совет а депутатов по
заслушиванию отчёта главы управы и информации руководителей городских организаций проводятся
в открытом режиме. На них приглашаются жители района, а также все, кому это интересно.
— Жители могут заранее в письменном виде сформулировать вопросы главе управы, во время отчёта
на них будут даны ответы, — сказал Игорь Затекин. — Готовят свои вопросы и депутаты.
И те и другие должны отправить свои вопросы в управу района за 20 дней до отчёта, то есть до 29
января.
Продолжительность отчёт а главы управы — не более 45 минут. После этого депут аты и жители
могут задать устные вопросы по отчёту
Первоначально отчёты главы управы и руководителя ГБУ «Жилищник» хотели заслушать в один день,
но, приняв во внимание, что оба выступления очень объёмные, их решили провести в разные дни.
Депутаты отчитаются в январе - феврале
Совет депутатов утвердил график приёма жителей на 1 квартал следующего года. Также утверждён
план работы Совета депутатов на январь — март следующего года. 18 января с отчётом о
деятельности в 2014 году выступят глава муниципального округа Игорь Затекин и глава
администрации муниципального округа Геннадий Щ етинников. В январе — феврале должны отчи‐
таться о своей работе и все депутаты Марьиной рощи.
Внесены изменения в бюджет
Депутаты проголосовали за изменения в бюджете муниципального округа Марьина роща. Проект
решения внёс на рассмотрение
глава администрации муниципального округа Марьина роща Геннадий Щ етинников. Основные
характеристики бюджета муниципального округа утверждены в следующих показателях:
— прогнозируемый объём доходов бюджета муниципального округа — 27 044,1 тыс. рублей;
— общий объём расходов — 28 812,7 тыс. рублей;
— превышение расходов над доходами в сумме 17б8,б тыс. рублей.
Геннадий Щ етинников объяснил, что изменения обусловлены предоставлением межбюджетного
трансфера из бюджета города в целях повышения эффективности осуществления Совет ом депутатов
переданных полномочий города Москвы.
После уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований образ овался и небольшой
резерв, его было решено направить на праздничные и социально значимые мероприятия для жителей.
Квартира на Сущёвском Валу, 55, в нежилой фонд пока не переведена
Из Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы в Совет депутатов пришёл проект
решения о переводе из жилого фонда в неж илой двух квартир на 1-м этаже в доме 55 на Сущёвском
Валу. Владелица кварт ир хочет изменить их стат ус, провести ремонт, переоборудовать и открыть
салон-магазин непродовольственных товаров: косметики, парфюмерии, чулочно-носочных изделий,

галантереи, хозтова-ров.
Согласно проектному решению в торце должен быть сделан отдельный вход, без этого магазин от‐
крывать нельзя. Подоконную часть наружных стен демонтируют, вместо них сделают витрины.
Для того чтобы такой перевод осуществился, требуется письменное согласие собственников всех
помещений в этом доме.
На одну квартиру всё в порядке, согласие жителей есть. На соседнюю квартиру таких документов
нет, заявители не представили. Точнее, представили, но — ошибочно — на квартиру с тем же
номером, но не в этом, а в другом доме на Сущёвском Валу, на прот ивоположной стороне, в
Мещанском районе.
Депутаты перевод не сог ласовали — заявитель уведомлен о том, что для этог о не хватает
документов.
В Москве создаётся региональная система капитального ремонта жилых домов
Из Совета муниципальных образований Москвы в Совет депутатов Марьиной рощи поступило
обращение с информацией о том, что в городе создаётся региональная система капитального
ремонта многоквартирных домов, и предложение обсудить с депутатами вопросы их участия в этой
программе. В частности, депутаты могут вносить предложения по включению жилых домов в
перечень зданий, подлежащих капитальному ремонту, согласовывать эти перечни и контролировать
ход работ по проведению капитальног о ремонта.
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