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ОТЧЁТ 

Депутата МО Академический Н.Л. Хананашвили 
За период: 01 января 2020г. – 31 декабря 2020г. 

В условиях пандемии COVID-19 депутатом была осуществлена 

следующая работа. 

1. Посещение заседаний Совета, присутствие на 9 из 10. 

2. Приёмы (5 жителей) – в условиях пандемии COVID-19 приём 

граждан был ограничен. 

3. Количество подготовленных и направленных в органы власти 

обращений – 2. Применение данного инструмента деятельности 

муниципального депутата выглядит слабо действенным (органы 

власти как правило, реагируют малосодержательными, 

беспредметными отписками, а то и противоправными ответами, 

оспаривание которых в судебных инстанциях в период пандемии 

оказывается делом крайне затруднительным). 

4. Приёмка капремонта (4 адреса с 2019 года, 4 адреса 2020 г.) 

Произведено 24 выхода на приёмку капитального ремонта 

домов: 

- улица Новочерёмушкинская, д. 15/29 – 3 вызова; 

- улица Большая Черёмушкинская, д. 42, корп. 2 – 2 

вызова и 2 особых мнения; 

- проспект 60-летия Октября, д. 29, корп. 1 – 5 выходов; 

- улица Большая Черёмушкинская, д. 36, корп. 3 – 5 

выходов; 

- улица Новочерёмушкинская, д. 7/8 – 4 выхода; 

- улица Винокурова, д. 11, корп. 1 – 1 выход; 

- Нахимовский проспект, д. 30/43 – 1 выход, а также – 2 собрания 

жителей, возмущённых качеством и сроками работ; 

- улица Новочеремушкинская, д. 13 – 1 выход. 

Помимо 22 выходов на приёмку работ по капремонту, было 

осуществлено также 2 выхода по адресам депутата Образцовой А.С.: 

- улица Новочеремушкинская, д. 9 (23.03.2020г.); 

- улица Новочеремушкинская, 11, корп.3 (23.03.2020г.). 

5. Участие в публичных слушаниях. 

Участие Публичных слушаниях и общественных обсуждениях по 

вопросам: 



2 
 

- проекта планировки территории линейного объекта – 

реконструкция газопровода низкого давления по адресу: ГРП 

«Свалочный» - ул. Новочеремушкинская» (февраль 2020); 

- проекта планировки территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети – реконструкция проезда 3710 и строительство 

проезда 3551 (февраль 2020); 

6. Запросы по социсследованиям. Это – позиция моей исходной 

программы. К сожалению, из-за неконструктивной и противоправной 

позиции всей вертикали городской прокуратуры получить 

запрошенные данные по якобы проведённым социологическим 

исследованиям не удалось. Получен прямой отказ с обоснованием, что 

получение данной информации не является предметом депутатской 

компетенции (несмотря на то, что данная информация представляет 

собою предмет общественного интереса и обязана предоставляться не 

то, что муниципальному депутату, а любому гражданину – на 

основании ст. 29 Конституции РФ). Таким образом, следует 

констатировать, что права депутатов муниципального уровня 

оказываются меньшими, чем права граждан, а муниципальный депутат 

оказывается дискриминируемым – по формальным признакам 

«полномочий муниципального депутата». Обращение в судебные 

органы с соответствующим заявлением оказалось процедурно 

затруднительным – вследствие «режима повышенной готовности» 

(правда, так и не понятно, готовности – к чему именно нужно быть 

повышенно готовым в условиях пандемии). 

7. Поскольку у совета нет никакой программы действий, в 2019 

году мною была разработана и представлена в качестве предложения 

по корректировке проекта бюджета на 2020 и период 2021 и 2022 гг. 

муниципальная среднесрочная целевая программа развития 

территориального общественного самоуправления. В 2019 году такая 

программа не была поддержана. В 2020 году программа доработана и 

адаптирована к новым показателям проекта бюджета на 2021г. и 

период 2022-2023 гг. Текст программы и приложений к ней 

представлены:  

А) https://cloud.mail.ru/public/nE75/cTWrnioW3 – текст 

Программы; 

Б) https://cloud.mail.ru/public/UwJ6/79U3vb6zQ 

Приложение 1. Примерный тематический план для комплекса 

образовательно-просветительских мероприятий Программы 

«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Академическом районе города Москвы на период 2021-2023 гг.». 

https://cloud.mail.ru/public/nE75/cTWrnioW3
https://cloud.mail.ru/public/UwJ6/79U3vb6zQ
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В) https://cloud.mail.ru/public/zMvb/gatwN5UbL 

Приложение 2. Примерная смета расходов муниципальной 

целевой программы «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Академическом районе на период 2021-2023гг.» на 

2021 год; 

Г) https://cloud.mail.ru/public/BpPT/dAJZZiqXX 

Приложение 3. Пояснительные комментарии к смете 

программы; 

Д) https://cloud.mail.ru/public/Paqh/DYhqwp6av 

Приложение 4. Паспорт программы. 

Программа советом не поддержана. 

8. С участием Н. Хананашвили разработаны: 

Учредительные документы органа территориального 

общественного самоуправления («ТОС Академический»), для которого 

в конце 2019 г. Советом депутатов утверждены границы (решение от 

17.12.2019 г. № 08-16-2019) были утверждены границы: 2 варианта 

устава (с образованием юридического лица: 

https://cloud.mail.ru/public/sGfH/YsVZ7UaN2 и без образования 

юридического лица: https://cloud.mail.ru/public/WsV3/gZaAtTmFt), 

помощь в предоставлении помещения для организационных встреч 

(при содействии депутата предоставлены помещения в коворкинг-

центре филиала ЮЗАО Московского дома общественных организаций, 

МДОО, ул. Винокурова, д. 2). 

9. Личное участие, а также помощь активным жителям района с 

протестами против метро, сноса к/т «Улан Батор» и за сохранение 

части бульвара по ул. Дм. Ульянова. 

10. Несмотря на сложные обстоятельства пандемии, 

осуществлялось взаимодействие с Ассоциацией независимых 

депутатов, а также с Фондом МСУ (контроль межмуниципальной 

деятельности). 

11. Разработаны и предложены поправки в проект бюджета 

муниципального округа Академический на период 2021-2023 гг., 

включающий возможность реализации программы развития ТОС. 

12. Осуществлялось межмуниципальное взаимодействие с 

депутатами других округов, Ассоциацией независимых депутатов, а 

также с московской организацией партии «Яблоко» (анализ бюджетов 

города и района, разработка законодательных предложений по 

расширению полномочий уровня местного самоуправления, участие в 

выработке предложений в альтернативный городской бюджет).  

https://cloud.mail.ru/public/zMvb/gatwN5UbL
https://cloud.mail.ru/public/BpPT/dAJZZiqXX
https://cloud.mail.ru/public/Paqh/DYhqwp6av
https://cloud.mail.ru/public/sGfH/YsVZ7UaN2
https://cloud.mail.ru/public/WsV3/gZaAtTmFt
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13. Принял участие в съезде «Муниципальная Россия». Съезд был 

сорван правоохранительными органами, делегаты съезда получили 

административные штрафы, в опротестовании которых судебные 

инстанции (мировой судья и судья Измайловского района г. Москвы) 

вынесли отказные решения. Документы по оспариванию принятых 

решений направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

 

Депутат СД МО  

Академический г. Москвы      Н.Л. Хананашвили 


