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В здании столичного 
парламента состоялся 
круглый стол фракции 
КПРФ на тему «Повы-
шение эффективности 
работы органов мест-
ного самоуправления в 
Москве». Организатор 
мероприятия – член 
комиссии Мосгордумы 
по государственному 
строительству и мест-
ному самоуправле-
нию, руководитель 
фракции КПРФ Нико-
лай Зубрилин. 

Главный коммунист Москвы 
напомнил собравшимся, что, на-
чиная с 1997 года, в столице не-
однократно менялось законода-
тельство в сторону сокращения 
полномочий муниципальных де-
путатов. 

После же последних выборов 
в 2022 году от мундепов стала по-
ступать информация о том, что 
представители исполнительной 
власти толком перестали взаимо-
действовать с представителями 
оппозиции, особенно с КПРФ. 

«Например, есть данные, что 
представители ГБУ «Жилищник», 
руководящего состава органов 
МСУ, уклоняются от встреч с депу-
татами, от участия в заседаниях 
рабочих групп, от решения про-
блемных вопросов на территории 
района. У представителей власти 
всех уровней одна задача – повы-
шение эффективности взаимо-
действия на пользу наших жите-
лей, – продолжил он. – В рамках 
законодательства есть много воз-
можностей, чтобы объединять 
усилия». 

Далее слово взяли сами муни-
ципальные депутаты. Так, депутат 
из Хамовников Андрей Ворон-
ков пожаловался на практически 
полностью отсутствующие полно-
мочия за годы реформ системы 
МСУ. По его мнению, они носят 
теперь исключительно декора-
тивный характер. 

«Когда мы от имени Совета де-
путатов обращаемся со своими 
предложениями в Москомархи-
тектуру, то получаем ответ: «Не 
ваши полномочия». Между тем в 
центральном округе градострои-

тельных проблем много. Одна из 
них – это застройка квартала 465 
района Хамовники», – рассказал 
депутат. 

Ещё одна проблемная тема – 
капитальный ремонт: «Всë све-
дено к дилемме: либо капремонт 
сомнительного качества, либо ре-
новация. Из обсуждения пол-
ностью исключены такие про-
цессы, как реконструкция и мо-
дернизация». 

Воронков отметил, что перед 
Советом депутатов отчитываются 
многие чиновники местного 
уровня, например, представители 
МФЦ, потому «имело бы смысл, 
чтобы и руководитель региональ-
ного отделения Фонда капиталь-
ного ремонта также отчитывался 
перед депутатами». 

Необходимо внести измене-
ния в Федеральный закон №131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации. Об этом 
говорил депутат Совета депутатов 
района Щукино Андрей Гребен-
ник. Он особо отметил, что 
именно этот закон урезал полно-
мочия муниципальных советов.  

«В 90-е годы правящий класс 
присваивал московские про-
мышленные активы во время 
приватизации, получал выгоду от 
реализации выгодных только уз-
кому кругу лиц проектов. Именно 
поэтому муниципальные собра-
ния и Московская городская 
Дума были лишены возможности 
контролировать деятельность 
градостроительного комплекса. В 
результате столица застраива-
ется «человейниками». А органы 
местного самоуправления де-
факто превращены в инструмент 
реализации инициатив власти», – 
полагает Гребенник. 

Он также рассказал, что в 
2016 году в районе Щукино был 
избран независимый от власти 
Совет депутатов под его руковод-
ством. И ничего не рухнуло, на-
оборот – народные избранники 
взяли под контроль капремонт 
многоквартирных домов, и дела в 
Щукино обстояли гораздо лучше, 
чем в других районах Москвы. 

Депутат муниципального со-
вета района Алексеевский Дмит-
рий Малкин обратил внимание 
на остро стоящую проблему здра-

воохранения: «Вопреки обеща-
ниям властей, 40-я городская 
больница была переведена в 
Коммунарку. А 12 корпусов гос-
питаля, расположенные в Алексе-
евском, оказались закрытыми. 
Подобное наблюдается в масшта-
бах всей Москвы». 

Отдельная головная боль жи-
телей и муниципальных депутатов 
– платные автомобильные пар-
ковки. Малкин убеждëн, что на-
родные избранники обязаны дер-
жать этот вопрос на контроле. 

Ещё одна серьёзная тема – 
реализация 39-го Закона города 
Москвы, который наделяет ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных округов полно-
мочиями по согласованию расхо-
дования денежных средств. Депу-
тат из Бибирево Максим Жарков 
рассказал: «Обычно перед засе-
даниями Совета депутатов район-
ная управа выходит в комиссию 
по ЖКХ со своими предложе-
ниями. Недавно мы обсуждали 
два таких предложения по ре-
монту квартир льготных катего-
рий граждан и по ремонтным ме-
роприятиям в жилых домах рай-
она. В смете по ремонту квартир 
ветеранов всë расписано, прила-
гается дефектный акт. Готов со-
гласовывать. А во втором случае 
представлена лишь небольшая 
табличка, в которой, в частности, 
указано: козырëк над подъездом 
жилого дома – 1 миллион 20 ты-
сяч рублей. И я должен принять 
решение согласовывать эти 
деньги или нет? У меня возникают 
вопросы». 

По мнению Жаркова, необхо-

димо внести изменения в законо-
дательство, требующие от орга-
нов исполнительной власти при 
согласовании расходования де-
нежных средств предоставлять 
Советам депутатов полную смету. 
Его предложение – внести изме-
нение в соответствующее поста-
новление Правительства 
Москвы, чтобы глава управы от-
читывался о расходовании де-
нежных средств перед Советом 
депутатов и представлял доку-
мент не позднее чем за месяц до 
своего отчёта. 

Депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Останкин-
ский Ксения Прохорова от-
дельно предложила обязать вла-
сти решить вопрос, связанный с 
обязательным наличием в каж-
дом районе детской поликлиники 
и женской консультации. 

Не обошлось и без щепетиль-
ной для Останкинского района 
темы колеса обозрения «Солнце 
Москвы», против которого высту-
пали местные жители. 

«В принципе это замечатель-
ная идея, но не когда вы живёте 
рядом с ним. По яркости освеще-
ния конструкция нарушает все 
нормы, лишает комфортного про-
живания и здорового сна ночью 
местных жителей. Расстояние до 
ближайших домов – менее 100 
метров. Считаю, что в районах 
Москвы должно быть запрещено 
возведение контрастных светя-
щихся объектов рядом с жилыми 
домами, расстояние до которых – 
менее 400 метров», – отметила 
Прохорова. 

Член комиссии Московской го-

родской Думы по градостроитель-
ству, государственной собствен-
ности и землепользованию, депу-
тат фракции КПРФ Елена Янчук, 
в свою очередь, призвала муни-
ципальных депутатов к более 
серьёзной активности. 

«Я сама была муниципальным 
депутатом с 2017 по 2019 год. 
Наверное, сегодня на основании 
своего опыта можно дать два со-
вета: максимально эффективно и 
образцово-показательно исполь-
зовать те полномочия, которые 
есть, и затем уже просить боль-
шего», – убеждена Янчук. 

«Сколько раз фракция КПРФ ни 
поднимала вопрос о расширении 
полномочий муниципальных де-
путатов, наталкивалась на кри-
тику со словами: «Зачем что-то 
расширять? Они действуют не-
эффективно, они не работают, – 
напомнила она. – Мне кажется, 
очень не хватает позитивных при-
меров, как муниципальные депу-
таты, работая на общественных 
началах, пробираясь через пре-
пятствия, могут лучше организо-
вать работу с жителями». 

За всё правительство Москвы 
в столичную думу пришёл отчиты-
ваться один лишь заместитель ру-
ководителя Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Москвы Сергей Хитров. В 
процессе живого общения он 
взял жалобы муниципальных де-
путатов в своих районах под конт-
роль и обещал решить их по итогу 
в ручном режиме. 

В конце работы круглого стола 
его участниками был едино-
гласно принят проект резолюции, 
которая в течение недели будет 
доработана в соответствии с по-
ступившими на мероприятии 
предложениями. Депутаты мест-
ного самоуправления рассчиты-
вают на взаимодействие с руко-
водителями муниципальных окру-
гов и главами управ районов. 
Должностные лица же, по их 
убеждению, должны в обязатель-
ном порядке присутствовать на 
заседаниях профильных комис-
сий Советов депутатов, а в случае 
невозможности – направлять на 
заседание комиссий своих заме-
стителей или представителей. 
Также необходимо в первооче-
редном порядке вносить измене-
ния в Федеральный закон №131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» – полно-
мочия депутатов должны быть 
расширены! 

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Мосгордуме

Муниципальным депутатам  – 
больше полномочий!

Госдума одобрила в первом чтении 
правительственный законопроект о 
внедрении государственной информа-
ционной системы оценки качества обра-
зования. Далее перечень и порядок про-
ведения исследований качества общего 
образования определит правительство 
РФ. Как стало известно, для контроля бу-
дет создана Федеральная информацион-
ная система оценки качества образова-
ния. Она займется сбором, обработкой и 

анализом сведений, предоставляемых 
на добровольной основе. Поставщиками 
же информации для размещения в си-
стеме будут организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность и 
принимающие участие в мероприятиях 
по оценке качества образования. Функ-
циями же оператора системы будет на-
делена Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки (Рособр-
надзор). 

Стоит напомнить, что проект феде-
рального закона «О внесении изменений 
в статьи 97 и 98 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» разработан в целях создания госу-
дарственной информационной системы 
«Федеральная информационная система 
оценки качества образования» (далее – 
ГИС «ФИС ОКО») и был внесён Прави-
тельством в Госдуму в декабре прошлого 

года. В пояснительной записке сказано, 
что «нововведение направлено на реа-
лизацию мероприятий государственной 
программы РФ «Развитие образования» 
в части достижения цели «Вхождение 
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего об-
разования». 

Стоит напомнить, что президент Влади-
мир Путин в послании Федеральному со-
бранию заявил о необходимости вер-
нуться к традиционному для России сроку 
обучения в вузах от четырёх до шести лет. 
В частности, он отметил, что изменения в 
вопросе о высшем образовании назрели 
из-за новых требований к специалистам 
в экономике, социальных отраслях и во 
всех других сферах. Как подчеркнул Пу-
тин, качество программ общего и выс-
шего образования по гуманитарным спе-
циальностям необходимо повысить, 

чтобы молодёжь могла больше узнать о 
своей родине, её культуре и традициях. 

Кроме этого, все школы обязаны пе-
рейти на федеральные основные обще-
образовательные программы с 1 сен-
тября 2023 года. Так, для начальной 
школы утверждены программы по рус-
скому языку, чтению и окружающему 
миру. В состав же федеральных про-
грамм для основной и средней школы 
включены обязательные программы по 
русскому языку, литературе, истории, об-
ществознанию, географии и ОБЖ. До 
конца учебного года будут разработаны 
федеральные программы по другим пред-
метам, например, по информатике и фи-
зике, в том числе с учётом отечественных 
и мировых научных достижений. 

 
Мария Климанова  

по материалам СМИ

За качественное образование


