Информация (пресс-релизы) о деятельности депутата МГД О.Г. Артемьева
в ноябре 2020 года
1. Только что завершилась рабочая встреча c заместителем генерального
директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы Насимовым Станиславом Валерьевичем.
В ходе встречи мы разбирали обращения жителей 29 избирательного округа касательно
механизма и сроков проведения капитального ремонта, качества уже проведенного
капитального ремонта (по этому вопросу поступило наибольшее количество обращений),
а также взаимодействие жителей при разногласиях в некоторых вопросах при проведении
капитального ремонта.
К каждой конкретной ситуации мы старались подходить индивидуально, так как
рассматриваемые ситуации были самыми различными (об этом чуть позже). В
ближайшее время будут намечены планы решения вопросов и подготовлены ответы
заявителям.

2. Большинство рабочих встреч, а также приём населения сейчас проходят в
дистанционном формате, в связи с рекомендациями, по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
Так в День памяти жертв политических репрессий у меня состоялась дистанционная
беседа с председателем отделения района Бирюлёво Западное Межрегиональной
общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий"
(МАЖР) Ладонкиной Верой Дмитриевной.
Вера Дмитриевна поведала о нелёгкой судьбе людей, которые столкнулись с
репрессиями, а также о текущей работе ассоциации.
Общественная организация была создана 25 июля 1989 года, объединив граждан Москвы
и Московской области, попавших в категорию жертв незаконных политических
репрессий, которым требуется помощь и поддержка.
С тех пор, МАЖР занимается защитой интересов и реабилитацией жертв политических
репрессий, обеспечением им равных социальных возможностей, оказанием посильной
помощи семьям репрессированных граждан, волонтёрской общественной помощью, а
также сотрудничеством с органами в целях совершенствования законодательства в
интересах репрессированных граждан.
С Верой Дмитриевной мы обсудили возможность совместной работы, по оказанию как
отделению ассоциации, так и конкретным людям.

3. На сегодняшнем заседании комиссии Московской городской Думы по
градостроительству, государственной собственности и землепользованию
депутатами был одобрен проект закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части вопросов,
относящихся к ведению комиссии.
Проект бюджета города Москвы является социальным и инвестиционным!
Почти треть средств, заложенных в Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов будет выделено на развитие дорожной сети, это
почти 300 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.
Что касается строительства жилых домов, то в ближайшие три года в столице
планируется возвести 4,3 млн кв. метров жилых объектов, в том числе жилье для
очередников и участников Программы реновации.
Особое внимание также будет уделено здравоохранению — запланирована постройка 64
новых объектов.
Всего в АИП предусмотрено строительство около 740 новых объектов, таких как крупные
магистрали, объекты метро, дорожная инфраструктура, физкультурно-оздоровительные
комплексы, детские сады и т.д.

4. Комиссия Московской городской Думы по науке и промышленности одобрила
проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
Рассказываю подробнее.
Расходы на поддержку промышленности в ближайшие три года составят 36,3 млрд
рублей. Этот объем средств заложен в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города Москвы». Одним из приоритетных
направлений в рамках этой программы является развитие инфраструктуры и
современных производств.
Расходы инвестиционного характера на развитие промышленных площадок за три года
составят 12,9 млрд рублей.
Также важно отметить, что часть средств будет направлена на сопровождение
инвестиционных проектов по принципу одного окна, на мероприятия по продвижению
продукции, ее выводу на экспорт и другую консультационно-методологическую
поддержку.
Объем субсидий на прямую финансовую поддержку промышленности составит 2,4 млрд
рублей.
На выполнение обязательств Правительства Москвы по концессионным соглашениям
или возмещению затрат инвесторам по инвестконтрактам в ближайшие три года будет
направлено более 4,3 млрд рублей.

На научную деятельность в госпрограмме «Столичное образование» на трехлетний
период запланировано по 366,2 млн рублей ежегодно на гранты молодым ученым,
присуждаемые совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, на
премии
молодым
ученым,
на обеспечение сотрудничества системы среднего
образования с системой высшего образования и научной школой.
По госпрограмме «Развитие цифровой среды и инноваций» на три года предусмотрено 2
млрд 445 млн рублей. В составе этих расходов больше 90% составят прямые субсидии
инновационным компаниям на создание или улучшение разработок и субсидии
технопаркам.
В госпрограмме «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы» в составе расходов Адресной инвестиционной программы на последующие три
года предусмотрено выделение 3,006 млрд рублей.

5. Заседание Совета депутатов муниципального округа (МО) Бирюлёво Западное.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы бюджетного процесса в МО Бирюлёво
Западное — представленный председателем проект бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов депутаты поддержали.
Помимо этого, было принято решение о направлении обращения в Контрольно-счётную
палату Москвы для организации проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета МО Бирюлёво Западное за
2020 год.
В заседании принимала участие глава управы района Бирюлёво Западное Андриянова
Ольга Львовна, с очень важным вопросом о согласовании изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района. Речь шла о том, чтобы убрать
так называемый "елочный базар" с территории Булатниковского проезда, владение 14 и
разместить на этом месте стоянку для автомобилей.
Также был рассмотрен вопрос о мониторинге ярмарок выходного дня на территории
района. На данный момент, уже было проведено два мониторинга. В ходе первой
проверки были выявлены неработающие контрольные весы, вторая же проверка прошла
без замечаний — соответствующая разметка, санитайзеры, маски и перчатки были в
наличии, соблюдая все необходимые рекомендации по предотвращению
распространения коронавируса.
Одним из важных вопросов, волнующих жителей района и поднятом на заседании
председателем МО Бирюлёво Западное Лёликовой Еленой Сергеевной и руководителем
аппарата МО Бирюлёво Западное Худовой Татьяной Владимировной стала установка
шумозащитных экранов.
С этой проблемой я обращался к заместителю Мэра Москвы Бирюкову Петру Павловичу
и на 2020 год было получено согласование, но, к сожалению сложная
эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в части расходов бюджета города.
На первый план встал вопрос борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее

время с Департаментом капитального ремонта города Москвы обсуждается новый график
проведения работ.
С депутатами мы также обсудили возможность активнее направлять в приёмную МГД
вопросы по обращениям жителей, которые не получается решить на муниципальном
уровне.

6. Приём граждан — это неотъемлемая часть работы депутата и важный
инструмент для решения проблем жителей 29 избирательного округа.
На данный момент и приёмы, и общение с населением по большей части проходит в
дистанционном формате — по телефону или при помощи видеосвязи из приемной на
Липецкой, 48.
Разумеется, вне зависимости от формата общения, проблемы остаются реальными и
решать их нужно оперативно. Для этого мы находимся в прямом контакте с главами
управ, управляющими компаниями и городскими ведомствами. Это помогает решать
многие вопросы действительно оперативно.
Напоминаю, получить информацию о приёме в 29 избирательном округе, вы можете по
телефонам: 8-929-597-28-72; 8-985-074-65-29.
Отправить своё обращение в приёмную Московской городской Думы можно:
1. Через сайт Мосгордумы (Главная — Интернет-приёмная - Обращение в Московскую
городскую Думу)
2. По почте на адрес: 127994, Москва, ГСП-4, Страстной бульвар, дом 15/29, стр.1
Телефон для справок в Мосгордуме (495) 957-03-30

7. Сегодня мы с коллегами обсудили необходимость внесения поправок к
Проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
Вносимые поправки отражают вопросы и проблемы, с которыми жители столицы
обращались в Мосгордуму.
Поправки касаются увеличения Бюджета города в следующих областях:
— здравоохранение, а именно, оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
ремонт поликлиник города;
— социальная защита населения и такие важные аспекты, как поддержка людей с
ограниченными возможностями, поддержка людей, потерявших работу, предоставление
отдыха детям;
— культура, сюда относится реконструкция и
музыкальных и художественных школ, библиотек;

капитальный
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театров,

Один из наиболее острых обсуждаемых вопросов, который требует внесения поправок
для защиты прав населения — это поддержка обманутых дольщиков, а именно

ликвидация дефицита бюджета достраиваемых объектов, внесённых на текущий момент
в Дорожную карту.
Также, напоминаю вам, что до 25 ноября 2020 года включительно проходит
общественное обсуждение проекта бюджета города Москвы, и вы можете оставить свои
предложения, рекомендации, заявления или замечания по проекту.
Для этого необходимо заполнить электронную форму https://budget.opmoscow.ru/ где
указать свои контактные данные и собственно само предложение.
Все поступившие предложения будут учтены, сгруппированы по типу поправок с
разбивкой по территориям и отраслям московской экономики и социальной
проблематики.

8. Депутатскими объединениями
Мосгордумы - 172!
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После принятия проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении, началась работа над поправками
по отдельным направлениям, которые теперь будут рассмотрены в ходе очередного
заседания Думы в декабре 2020 года.
Уже сейчас, в проекте московского бюджета предусмотрено существенное увеличение
расходов на развитие системы здравоохранения — 11,8%. В условиях пандемии, это
самое жизненно важное направление, и это то решение, которое ждут как москвичи, так и
медицинские работники. Москва продолжит строительство и ремонт медучреждений,
оснащение современным оборудованием и модернизацию. Будут проиндексированы
зарплаты бюджетников, в том числе — медиков.
Индексация зарплат коснется всех сотрудников бюджетной сферы Москвы: систем
образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта — предусмотрено повышение
на 3,7%.
При этом запланирована индексация не только зарплат работающего населения, но и
пособий, выплат для пенсионеров и семей с детьми. На социальную поддержку жителей
Москвы в денежной и натуральной форме проектом бюджета предусмотрено 529
миллиардов рублей.
В бюджете Москвы сохраняются все льготы и выплаты, которые облегчают условия
проживания уязвимым категориям граждан. Пенсионеры и льготники пользуются
бесплатным общественным транспортом в Москве и в Московской области, и это право
им по-прежнему обеспечено — в бюджете отведено на эти нужды 136 миллиардов
рублей.
Четыре миллиона москвичей имеют право на льготы и субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, и на это заложено 22 миллиарда рублей. Пенсионеры
получают надбавки к пенсии, а семьи с детьми пособия от города.

Для семей также предусмотрено горячее питание в детских учреждениях. В период
пандемии, когда дети в школу не ходят, через школы организуют выдачу продуктов
питания.
Все эти меры говорят об одном — Москва сможет оказать должную поддержку
населению и обеспечить необходимую разноплановую и эффективную помощь, с учётом
тяжелейшего периода пандемии. Такой бюджет работает для каждого москвича!

9. Какие именно поправки мы с коллегами предлагаем внести в законопроект «О
бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»?
Одни из самых важных поправок направлены на здравоохранение — это капитальный
ремонт поликлиник в 2021 году и оказание высокотехнологичной помощи, по таким
видам, как онкология, сердечнососудистая хирургия, ортопедия и так далее, что
потребует дополнительных выделений средств в размере 6,2 миллиарда рублей.
На решение вопросов обманутых дольщиков, острый вопрос, в том числе и в 29
избирательном округе, для того чтобы до 2023 года завершить строительство
проблемных объектов, мы предлагаем выделить 4,9 миллиарда рублей.
На оздоровление и детский отдых мы предлагаем направить дополнительно 500
миллионов рублей.
На оказание помощи безработным гражданам, дополнительно выделить 1,2 миллиарда
рублей.
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на увеличение
расходов по предоставлению людям с ограниченными возможностями технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий дополнительно направить 750
миллионов рублей.
Помимо этого, часть средств, а именно 1,5 миллиарда рублей мы предлагаем направить
на реконструкцию, ремонт и оснащение театров, а также на капитальный ремонт
библиотек в различных округах.
500 миллионов рублей мы предлагаем выделить на стимулирование инновационных
организаций, что позволит создавать новые рабочие места для жителей столицы.
Несмотря на то, что бюджет уже является социальным и инвестиционным, данные
поправки смогут дополнительно улучшить его и оказать помощь большему числу
жителей столицы!

