Отчёт главы муниципального округа Тверской в г. Москве Якубовича Якова
Борисовича по итогам деятельности в 2017-2018 гг. на заседании СД 21 марта 2019 г.
1. Вводная информация
Настоящий отчёт подготовлен на основании:
ч. 5.1 ст. 36 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации: Глава муниципального
образования представляет представительному органу муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности
ч. 1 ст. 15 закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 об организации местного
самоуправления в городе Москве: Глава муниципального образования представляет
представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности;
ч.2 ст. 15 Устава МО Тверской: Глава муниципального округа ежегодно, не позднее
1 марта, представляет муниципальному Собранию отчет о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
В соответствии с уставом МО Тверской депутат, исполняющий обязанности Главы
муниципального округа одновременно исполняет обязанности Председателя
представительного органа. В этой связи отчёт содержит информацию о деятельности
Главы как Председателя Совета депутатов и в качестве депутата, а также в качестве
высшего должностного лица местного самоуправления муниципального округа Тверской.
2. Исполнение полномочий Председателя Совета депутатов
В 2017 году
организовано
и
проведено 4 заседания: три очередных, одно –
внеочередное. Рассмотрено 67 вопросов повестки дня, принято 55 решений.
Большая часть рассмотренных вопросов повестки дня в основной ее части (около ¾
- как в 2017, так и в 2018 г.) касались переданных полномочий. В рамках переданных
полномочий рассмотрено:
6 вопросов по ограждающим устройствам,
2 вопроса – по согласованию летних кафе.
Принято 7 решений, касающихся бюджета муниципального округа.
Принято 6 муниципальных нормативных правовых актов. В 2 из них вносились
изменения.
В
2018 году
организовано
и
проведено 13 заседаний: 10 очередных, 3 –
внеочередных.
Рассмотрено 154 вопросов повестки дня, принято 120 решений.
В рамках переданных полномочий: рассмотрено:
6 вопросов по ограждающим устройствам,
2 вопроса – по согласованию летних кафе.
7 решений, касающихся бюджета муниципального округа.
Принято 14 решений, касающихся бюджета муниципального округа.
Принята 1 законодательная инициатива.
В рамках переданных полномочий рассмотрено:
20 вопросов по ограждающим устройствам,
10 вопросов – по согласованию летних кафе.
Принят отчёт Главы управы, заслушана информация Директора ГБУ
Жилищник, 2 учреждений здравоохранения, начальника отдела Полиции по Тверскому
району, Директора ЦСО «Арбат», Директора ГБУ «Центр». Дважды рассмотрены вопросы
по согласованию выделения средств стимулирования управы Тверского района по
постановлению правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП на благоустройство
дворовых территорий района. Согласованы средства на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию Тверского района в рамках постановления
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП. Согласовано выделение средств на

проведение работ по благоустройству Новослободского парка Префектурой ЦАО в
рамках постановления правительства Москвы от 24 сентября 2012 года N 507-ПП.
Ежеквартально согласовывались сводные планы мероприятий досуговых учреждений
Тверского района. Регулярно и своевременно рассматривались протесты и
информационные письма межрайонной прокуратуры. Принимались исчерпывающие меры
по устранению нарушений законодательства.
Решения по всем вопросам повестки дня, внесенных в Совет депутатов по
инициативе Управы Тверского района г. Москвы в 2017-2018 годах приняты без
повторного рассмотрения, то есть с первого раза. Это произошло благодаря активной
работе профильных комиссий, в первую очередь Комиссии по ЖКХ, капитальному
ремонту, благоустройству и транспорту, а также сотрудничеству и конструктивному
взаимодействию Управы Тверского района и подведомственной организации. Считаю
также необходимым отметить значительное повышение качества подготовки материалов к
заседаниям Совета со стороны Управы Тверского района и Администрации
муниципального округа Тверской.
На заседаниях совета в 2018 году приняты протокольные решения с тремя
адресными поручениями мне как Председателю Совета.
21.06.2018 в рамках рассмотрения вопроса об обращении жителей о незаконной
постройке по адресу: 1-я Миусская ул., д.20, стр.5 (вопрос, внесенный по предложению
депутата Грецкой М.В.) мне поручено организовать рабочую встречу с жителями дома по
адресу: 1-я Миусская ул., д.20, стр.5. Мной предприняты попытки организации такой
рабочей встречи, однако она не состоялось в связи с отсутствием инициативы и
заинтересованности жителей данного дома.
08.10.2018 мне поручено обратиться в Префектуру ЦАО, Центр организации
дорожного движения и Департамент транспорта Москвы с просьбой о содействии
жителям в установке знаков «Парковка для инвалидов» вдоль проезжей части Горлова
тупика и на прилегающих территориях. Мной направлены все обращения. В настоящее
время ЦОДД совместно с Департаментом транспорта готовится соответствующая схема
размещения парковочных мест.
22.11.2018 мне поручено выступить редактором законопроекта «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных
участков улично-дорожной сети города Москвы» в части выведения из УДС г. Москвы
участка Новолесного переулка вдоль домов № 32 и 34 по Бутырскому валу и направить
его в Мосгордуму, что было выполнено 5 декабря 2018 года. Также я направил обращение
в адрес руководителя Аппарата Мэра г. Москвы Н.А. Сергуниной с просьбой поддержать
законопроект. Однако мной получен отказ в принятии законопроекта в связи с тем, что
актуализация перечня участков УДС осуществляется путем внесения изменений в закон г.
Москвы № 8 Мэром столицы. Вместе с тем я был проинформирован Аппаратом Мэра, что
Префектуре ЦАО дано указание о проработке данного вопроса для последующего
формирования законопроекта по актуализации перечня участков УДС в части
касающейся.
В январе 2018 года я направлен Советом депутатов в качестве представителя состав
рабочей группы Совета муниципальных образований города Москвы по подготовке
законодательных инициатив и предложений по развитию местного самоуправления в
города Москве. Распоряжением Префекта ЦАО я включен в состав вышеуказанной
комиссии, однако приглашений на заседания комиссии мной не получено.
Помимо вышеизложенного подготовлен и направлен целый ряд писем в адрес
органов государственной власти в соответствии с протокольными и иными решениями
Совета депутатов.
3. Исполнение депутатских полномочий

Работа с обращениями граждан и организаций.

Главой муниципального округа Тверской в г. Москве еженедельно, дважды в
неделю (по вторникам и четвергам с 8:30 по 10:30).
В 2017 году Главой рассмотрено 186 входящих обращений, из них
- 80 обращений граждан и
- 106 – от организаций.
В 2018 году – всего рассмотрено 730 обращений, из них
195 – от граждан,
535 – от организаций.
Всего в адрес органов управления и депутатов МО Тверской поступило в 2017 году
– 433 обращения, в 2018 году - 1679 обращений. Значительная часть обращений в адрес
органов управления муниципального округа рассмотрено Главой МО. Выданы
соответствующие резолюции, направлены обращения в органы государственной власти по
подведомственности (в 2017 году – 258 обращений, в 2018 – 923 обращения).
По части обращений, не находящихся в компетенции муниципальных депутатов
ведется работа совместно с органами исполнительной власти, депутатом Государственной
думы Н.Н. Гончаром (подробнее – в разделе 4).
Основная часть обращений граждан касалась вопросов жилищно-коммунального
хозяйства, капитального ремонта, транспортных проблем, вопросов здравоохранения,
образования, социальной защиты.
Помимо формализованных каналов связи с гражданами Тверского района через
канцелярию Администрации (официальные обращения рассматриваются в настоящее
время только в бумажном виде в связи с отсутствием технической возможности
организации электронной приёмной с верификацией заявителя и соблюдением
Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ), используются
такие неформальные средства связи, как социальная сеть facebook, (в том числе группа
«Соседи.
Белорусская-Новослободская-Маяковская»,
«Соседи.
БелорусскаяНовослободская-Маяковская», Тверской. Депутаты. Прямая Линия и др.), мессенджер
whatsapp, телефон, электронная почта glava@mutver.ru.
Несмотря на то, что неформальные каналы связи не позволяют зарегистрировать
официальное обращение, сообщения о проблемах не остаются без внимания и по
возможности прорабатываются, если это возможно сделать в рабочем порядке. Для этого
установлены рабочие горизонтальные контакты с руководством Управы района Тверской,
ГБУ Жилищник, ГКУ ИС, специалистами и руководителями Префектуры ЦАО,
начальниками участков ГБУ Жилищник, прорабами. Кроме того, установлены рабочие
контакты с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, образования,
культуры. Благодаря этому при наличии возможности проблемные вопросы
урегулируются в рабочем порядке. Тем не менее, основным способом взаимодействия с
гражданами являются формализованный путь через обращения в рамках 59-ФЗ.
В 2017 и 2018 году проводил приём населения в рамках единого дня приёма
населения 12 декабря.

Работа в профильных комиссиях Совета депутатов.
В соответствии с Уставом Глава муниципального округа не может являться
председателем профильных комиссий, однако может входить в их состав (но не более
трех комиссий). Якубович Я.Б. является членом Бюджетно-финансовой комиссии и
комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и
имущественно-земельным отношениям.
Бюджетно-финансовая комиссия заседала за отчётный период 10 раз, из
них: дважды в 2017 и 8 раз в 2018 годах. Рассмотрено 30 вопросов: 6 в 2017 и 24 в 2018.
Председателем и членами комиссии с участием Администрации проведены публичные
слушания по бюджету и по отчёту об исполнении бюджета за 2017 год, проведены

публичные слушания бюджета на 2018 и прогнозный период 2019-2020 г. и на 2019 и
прогнозный период 2020-2021 г.
Комиссия по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в
нежилое и имущественно-земельным отношениям заседала 1 раз в 2017 и 4 раза в 2018
году. Рассмотрено 18 вопросов: 5 в 2017 и 13 в 2018 году.

Работа в комиссиях Управы Тверского района.
По решению Совета Депутатов вместе с депутатом Хараидзе К.Г. делегирован в
Комиссию по проведению конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в оперативном
управлении управы Тверского района города Москвы. Проведено в общей
сложности 9 заседаний комиссии. По результатам выбраны победители, кандидатуры
которых представлены на утверждение Совету депутатов.

Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту
В соответствии с нормативными актами г. Москвы Глава муниципального округа в
рамках депутатских полномочий участвует в открытии объектов и приемке работ по
капитальному ремонту. Всего под контролем находится 23 многоквартирных дома
соответствующего четвертого избирательного округа. Вместе с тем в отчётный период
контроль качества работ по капитальному ремонту осуществлялся не только в рамках
комиссий и в своем избирательном округе, но и по обращениям граждан, независимо от
места проживания в Тверском районе. Благодаря своевременному информированию со
стороны жителей удалось пресечь недобросовестные действия подрядчиков по
капитальному ремонту в многоквартирных домах, понудить их к исполнению договорных
обязательств, повысить качество производимых работ. Для этого проведены контрольные
выходы непосредственно на объекты капитального ремонта, проведены проверки наличия
документации, проведен текущий контроль качества работ. С несколькими
недобросовестными подрядчиками расторгнуты договоры, инициированы процедуры
банкротства.
Совместно с другими депутатами выстроена работа по формализации процесса
приемки работ и открытия объектов в соответствии с нормами законодательства, что
повысило эффективность работы приемочных комиссий и качество принимаемых работ.
Выстроены горизонтальные связи со специалистами технического надзора, начальниками
участков ГБУ «Жилищник района Тверской», благодаря которым качество работ по
капитальному ремонту заметно выросло, в том числе по сравнению с другими
муниципальными и административными округами г. Москвы.
В конце 2017 года организована первая встреча с 1-м заместителем директора ФКР
г. Москвы Д.В. Лифшицем, на которой обсуждались системно проблемные вопросы по
капитальному ремонту. Благодаря выработанным механизмам взаимодействия удалось
значительно повысить качество работ.
В 2018 году проведено 5 рабочих совещаний с руководством Фонда и его
территориального управления ЦАО по вопросам систематизации и повышения контроля
качества технического надзора и разработанной проектной документации. Проработаны
механизмы переноса работ по капитальному ремонту на более ранний срок и
синхронизации сроков проведения капитального ремонта в «сдвоенных» домах с общими
коммуникациями. Ведется планомерная работа по вовлечению жителей в процессы
контроля работ по капитальному ремонту, разъясняются положения нормативных актов и
права жителей. Большая часть текущих вопросов и проблем решается в рабочем порядке.
Для этого выработаны механизмы взаимодействия членов приемочных комиссий
(специалистов по техническому надзору, начальников эксплуатационных участков,
представителей собственников, Управы района) для согласованных действий по контролю

качества работ. Необходимо отметить, что за весь период 2017-2018 годов не обжалован
ни один акт приемки работ, подписанный депутатами МО Тверской IV созыва.

Информирование граждан о деятельности депутата
Информирование граждан о работе в качестве депутата осуществляется
преимущественно через средства массовой информации (в том числе официальное
печатное издание МО Тверской – газету «Каретный ряд»), сетевые издания, официальный
сайт администрации муниципального округа, социальные сети (страница и группы в
социальной сети FB), а также в рамках очных встреч с жителями района в различных
форматах по прблемным вопросам, в рамках проводимых администрацией МО и органами
исполнительной власти досуговых и иных мероприятий.
В 2017 году опубликованы несколько статей в 2 СМИ (Новая Газета, Афиша.Daily),
посвященных деятельности депутата. Были даны несколько комментариев федеральным
СМИ (КоммерсантЪ). Кроме того, СМИ многократно перепечатано одно из обращений на
официальном сайте администрации. В 2018 году опубликовано более 10 статей и более 20
комментариев в сетевых изданиях (MoskvichMag.ru, MskGazeta.ru., Гражданские Силы,
Московский Комсомолец, Ведомости, Новая Газета, Эхо Москвы). Публикации, в
основном, посвящены общественно-политическим вопросам как районного масштаба, так
и общегородской и федеральной повестки. Одна из аналитических публикаций посвящена
предпосылкам, последствиям и критике пенсионной реформы, и повышению НДС на
основе анализа экономических, демографических и иных показателей, постранового
бенчмаркинга. Ряд публикаций посвящён проводимым в Тверском районе по инициативе
жителей, Главы округа и Совета депутатов досуговых мероприятий, транспортным
проблемам, взаимодействию некоммерческого сектора и властей и так далее.
Участвовал в создании и обновлении сайта администрации МО Тверской admtver.ru. Сайт претерпел значительные изменения. Наполнился информацией о
проведенных заседаниях и принятых решениях. Проводится регулярное обновление
новостной ленты.
Проведена перезагрузка газеты «Каретный ряд». Несмотря на незначительные
расходы на ее выпуск, содержание газеты пополнилось статьями жителей, официальной
информацией районных общественных организаций и органов власти. Через газету
депутаты информируют жителей о своей деятельности. Изменен подход к доставке
газеты: за счёт снижения тиража и доставки в государственные учреждения района и
исключения последней мили из цепочки доставки (ранее проконтролировать качество
доставки не представлялось возможным) удалось увеличить количество выпусков и
качественно поменять наполнение газеты при сохранении расходов на газету.
Справочно: Показатели упоминаемости на основании сервиса Яндекс.Новости:
В 2017 году: в сообщениях – 43 раза, в статьях – 17 раз, интервью – одно, видео – 4,
фотографий – 19.
В 2018 году: в сообщениях 445, в статьях – 108, интервью – 11, видео –
7, фотографий – 145.
Участие в телевизионных эфирах в качестве эксперта - три раза: дважды на канале
«Свобода», один раз – на канале ОТР. Участие в телерепортажах – 4 раза.
4. Исполнение полномочий высшего должностного лица местного
самоуправления. Социальные проекты и представительские функции.
В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 об организации
местного самоуправления в городе Москве и Уставом МО Тверской Глава
муниципального округа является высшим должностным лицом местного самоуправления,
который представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального
округа.



Представительство муниципального округа в органах исполнительной

власти
С марта 2018 года Глава муниципального округа принимает участие в
расширенных оперативных совещаниях по вопросам социально-экономического развития
Центрального административного округа г. Москвы.
Дважды принял участие в Городской Межведомственной комиссии по вопросам
потребительского рынка при Правительстве Москвы, один раз в рабочем совещании у
руководителя Департамента торговли и услуг г. Москвы по вопросу работы предприятий
торговли в строениях многоквартирного дома по адресу Страстной бульвар, 4.
Принял дважды участие в заседании межведомственной Комиссии по ограничению
или прекращению движения транспортных средств в городе Москве в связи с подготовкой
Дня добрых дел 19 мая.
Участвовал в заседаниях рабочей группы Префектуры ЦАО по вопросам
проведения досуговых мероприятий в связи с подготовкой Дня добрых дел, Дней
тверского района, Дня защиты животных.
Провёл несколько десятков рабочих встреч с руководителями по направлениям
префектуры ЦАО по вопросам ЖКХ, градостроительства и земельных отношений,
социально-культурной сферы и др.
Принял участие во встрече с населением Префекта ЦАО, начальника ОВД
Тверской.

Организация
и
подготовка
районных
праздников,
соседских
мероприятий, участие в Форумах и круглых столах
В 2017 году принял участие в двух районных праздниках патриотической
направленности, приуроченных к юбилею битвы под Москвой. Организован совместно с
деп. Середа Д.С. выезд для поздравления с новым годом детей с ограниченными
возможностями.
В течение 2018 года принял участие и стал организатором совместно с
Администрацией МО Тверской, Управой района, Префектурой ЦАО в мероприятий
(перечень не полный):
День Победы (10 мая – совместно с Главой управы)
День добрых дел (19 мая при поддержке префектуры ЦАО, Управы района)
Марафон
«Дни
Тверского
района» (сентябрь,
включая
выставку
профессиональных художников Тверского района (7-14 сентября, кафе «Художник», 22
сентября – выставка-вернисаж художников-любителей «Народный вернисаж», Миусский
сквер, совместно с ДТ На Миусах, 29 сентября – танцевальный марафон «Танцуй,
Тверской» при поддержке Сада «Эрмитаж», 29 сентября – квест «Галопом по Тверскому»,
2 мастер-класса в кафе «Художник» - совместно с ДЦТ «На Вадковском», 2 экскурсии по
Тверскому району с Е.Плиссом, 4 экскурсии в филиалы музея Современного искусства и 2
экскурсии в музей современной истории)
Межнациональный фестиваль «Традиции ХХI век» совместно с Школой 1540,
управой Тверского района, РГГУ, 18 ноября
День защиты животных – 8 декабря (совместно с депутатом Д.С. Середой при
поддержке Сада Эрмитаж, Префектуры ЦАО)
Открытии катка в парке Новослободской (Правительство Москвы, Префектура
ЦАО) – 15 декабря
Соседский ФлоМаркт - 22 декабря совместно с ГБУК «Центр досуга
«Новослободский»
Круглый стол «Разные люди, равные возможности» совместно с АНО Центр
Реабилитации «Наш Солнечный Мир».
Принял участие в 2017 и 2018 году (в качестве спикера) в общероссийском
гражданском форуме с докладом о проекте по внедрению процедуры медиации для
разрешения соседских конфликтов.

В 2017 году принял участие в Конгрессе независимых депутатов г. Москвы 1
октября, круглом столе по вопросу реализации полномочий местного самоуправления по
инициативе общественной палаты г. Москвы. В круглом столе Общественной палаты
России по вопросам внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ.
Принял участие в качестве спикера 18-20 декабря 2018 года во всероссийском
съезде Некоммерческих организаций России по инициативе Общенационального союза
некоммерческих организаций Российской Федерации. В Круглом столе по вопросам
капитального ремонта в Общественной палате РФ.
В мае 2018 года принял участие в качестве спикера в Форуме объединенных
демократов по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты в г. Санкт-Петербурге
с целью обмена опытом реализации полномочий местного самоуправления в городах
федерального значения.

Проекты по социально-экономическому развитию района, деятельность
сверх полномочий вопросов местного значения
В 2017-2018 годах стал инициатором и участников различных проектов по
социально-экономическому развитию Тверского района и общественно-политической
жизни города.

В области ЖКХ и благоустройства
- Проект по популяризации и внедрению в районе раздельного сбора отходов,
участие в обсуждениях проблемы РСО с муниципальными депутатами других округов. В
настоящее время установлено 4 дополнительных сверхнормативных оранжевых
контейнера по обращениям жителей района.
- Выявление и постановка на учёт бесхозяйных сетей тепло- и водоснабжения.
Работа ведется на уровне Префектуры ЦАО, Департамента ЖКХ г. Москвы
- Расселение дома по адресу Крапивенский пер., 4. К сожалению, до настоящего
времени не удалось решить проблему расселения, однако привлечено внимание
исполнительной власти к проблеме.
- Системно выполнялся контроль качества работ по благоустройству дворовых
территорий в Тверском районе. Удалось мобилизовать работы по благоустройству на ок.
10 дворовых территориях после длительного простоя и некачественного исполнения.
- Осуществлялся совместно с деп. Боженовым А.Ю. контроль за качеством
благоустройства парка Новолослободский. Активно принималось участие в обсуждении
проекта парка.
- В текущем режиме отрабатывались жалобы и обращения граждан во время
запуска отопления, снегопадов.

В сфере транспорта
- Ведется работа вместе с жителями и депутатом ГД ФС РФ Гончаров Н.Н. по
вопросу возврата парковочного пространства по чётной стороне Новослободской улицы
- Прорабатывается с органами исполнительной власти по инициативе жителей
совместно с деп. Хараидзе К.Г. вопрос о выведении участка Новолесного пер. из УДС г.
Москвы. Руководителем аппарата Мэра дано соответствующее поручение Префектуре
ЦАО г. Москвы для более глубокой проработки данного вопроса.
- Прорабатывается совместно с ЦОДД вопрос об организации парковочного
пространства возле АНО «Наш солнечный мир» в Горловом тупике.
- Прорабатывается совместно с деп. ГД ФС РФ Гончаром Н.Н. вопрос о внесении
изменений в законодательство РФ и нормативные акты г. Москвы по организации
комфортного парковочного пространства рядом с учреждениями здравоохранения и
образования г. Москвы с ограничением по времени стоянки.
- Прорабатывается вопрос об устройстве выделенной полосы на Тверской и 1-й
Тверской-Ямской ул.

В сфере торговли и услуг

Принималось участие в пресечении незаконной торговли контрафактной
продукцией на территории Тверского (Долгоруковская, 39) и иных районов г. Москвы с
использованием звукоусиливающей аппаратуры.
Выработаны механизмы взаимодействия с Префектурой ЦАО и Управой Тверского
района по контролю за деятельностью и согласованию летних кафе
- В сфере капитального строительства и земельных отношений
- Организованы встречи жителей с застройщиком на ул. Тверская,4.
- По обращению граждан Б.Гнездиковский, 10 проводилось разбирательство по
вопросу реконструкции подвала дома Нирнзее, занимаемого театром ГИТИСа, которая
затронула интересы жителей

В социальной сфере и области культуры, общественно-политической
жизни города
- По инициативе заявителя Фокина проводилось разбирательство по вопросу
определения местонахождения и состояния здоровья Лепиной Т.А. По результатам
длительной работы с органами соцзащиты населения и опеки, органами следствия,
прокуратуры организована встреча с Т.А. Лепиной и ее опекуном с целью подтверждения
отсутствия угроз для ее жизни и здоровья.
- Взаимодействие с Советом ветеранов, помощь в организации мероприятий для
ветеранов Тверского района
- В 2017 году запущен проект по внедрению процедуры медиации в Тверском
районе по урегулированию внутри- и междворовых конфликтов между жителями.
Рассмотрено около десятка кейсов, в рамках которых проведены процедуры медиации. В
будущем развитие Центра Общественного Взаимодействия на базе АНО «Социальная
открытая линия», призванного разрешать проблемные вопросы и конфликтные ситуации
по различным направлениям социально-экономического развития района
- В 2018 году запущен проект по созданию комплексной системы сопровождения
жизнедеятельности лиц с ментальными нарушениями совместно с УСЗН по ЦАО г.
Москвы, Управой района, АНО «Наш Солнечный мир»
- В ноябре 2018 года при поддержке Главы МО увидел свет журнал о культурной и
досуговой жизни района Тверской Life
- Ведется работа по популяризации донорства крови и ее компонентов. Собраны
подписи под петицией в адрес Правительстве Москвы о пересмотре подходов к
предоставлению мер социальной поддержки донорам. Регулярно проводятся донорские
выезды и акции для жителей района.
- Ведется совместная работа с муниципальными депутатами по вопросам
популяризации борьбы с эпидемией ВИЧ
- Проведены Встречи с представителями парламентских партий по вопросу
формирования составов УИК и межпартийного сотрудничества
- Проводятся встречи с политическими лидерами партий демократического толка с
целью консолидации усилий для продвижения демократической повестки среди граждан.
Глава Муниципального округа
Тверской в г. Москве Я.Б. Якубович

