
П
артия «Справедливая
Россия» уделяет серьез-
ное внимание решению
социальных проблем

москвичей, в том числе, возникаю-
щих в процессе развития инфра-
структуры столицы. В связи с этим
16 августа в здании Госдумы РФ по
инициативе жителей Москвы, в
т.ч. районов Чертанова, Москов-
ским отделением партии «Спра-
ведливая Россия» был организован
Круглый стол на тему: «Участие
граждан в регулировании градо-
строительной политики Москвы».
В нем приняли участие 45 москви-
чей из разных районов столицы, в
том числе из Чертанова. Здесь я
как член экспертного Совета Гос-
думы РФ по вопросам ЖКХ и со-
циальной политики объяснил со-
бравшимся, что цель  встречи — не
просто обмен мнениями по набо-
левшим вопросам, а создание еди-
ной структуры для постоянной и
предметной работы.

В выступлениях участников
Круглого стола прозвучала серьез-
ная озабоченность в связи с плана-
ми строительства Юго-Восточной
хорды, которое может затронуть за-
хоронения радиоактивных отходов,
а также сноса гаражей на ул. До-
рожной. Также затрагивалась тема
уплотнительной застройки, разру-
шающей инфраструктуру сложив-
шихся микрорайонов. При этом
участникам публичных слушаний
не предоставляется вся информа-
ция о проектах, а их мнение не учи-
тывается при их реализации. И все
это происходит из-за того, что в
Москве законодательная база от-
стает от темпов реализации градо-
строительных решений. 

По итогам Круглого стола был
составлен протокол об учреждении
Рабочей группы, цель которой —
вынесение как на уровень города,
так и на федеральный уровень ак-
туальных городских проблем. При-
сутствующие отметили важность

всестороннего диалога между пред-
ставителями общественных объ-
единений и экспертного сообще-
ства для формирования позиции,
которую можно успешно отстаи-
вать в различных органах власти.
Только так можно взять строитель-
ный бум в Москве под контроль
общественности. 

Порядок дальнейшей деятель-
ности Рабочей группы был пред-
ставлен на обсуждение собравшим-
ся, которые подготовили свои
письменные предложения по раз-
личным вопросам застройки
Москвы и выразили единодушное
мнение о том, что главное в их ре-
шении — это гласность.

По итогам заседания Рабочей
группы ко мне поступило более 40
обращений. Наиболее актуальные
темы обращений: благоустройство,
социальные выплаты, ЖКХ, эколо-
гия. Наибольшую активность про-
явили жители ул. Красного Маяка,
ул. Кировоградской и ул. Днепро-

петровской. По итогам обращений
были составлены депутатские за-
просы от Государственной Думы в
профильные органы исполнитель-
ной власти: Департамент соцзащи-
ты, Департамент ЖКХ. По ряду об-
ращений уже получены удовлетво-
рительные ответы. Данная работа
будет носить системный характер,
не связанный исключительно с из-
бирательной кампанией.

Алексей ЦЫБА, кандидат в депу-
таты Московской городской

Думы 7-го созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 30
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Москва НЕ СРАЗУ СТРОИТСЯ

П
осле завершения работы
Круглого стола на тему:
«Участие граждан в регу-
лировании градострои-

тельной политики Москвы», орга-
низованного при моем непосред-
ственном участии, я получил много
положительных отзывов о его рабо-
те от неравнодушных москвичей,
благодарных за то, что им помогли
встретиться в расширенном составе
и аргументированно высказать свои
мнения по наболевшим вопросам.

На Круглом столе я объявил о
создании движения, объединяю-
щего (в качестве независимых экс-
пертов) юристов и технических

специалистов, на встречу с которы-
ми будут приглашаться представи-
тели органов власти и активисты от
общественности для обсуждения
различных градостроительных про-
блем. Встречу с представителями
различных общественных объеди-
нений Москвы на Круглом столе 
я завершил словами: «Проблемы
Северного и Южного Бутова будем
решать на федеральном уровне. 
И первой проблемой, которую мы
начнем обсуждать в рамках Рабочей
группы, будет вопрос строительства
хорды в Бутове. Спасибо всем акти-
вистам, благодаря которым мы
пришли к данному решению!».

Являясь руководителем Поли-
тической партии Справедливая
Россия в Бутове города Москвы,
я ставлю перед собой следующие
цели: создать условия для органи-
зации свободного времени и от-
дыха детей и подростков в рай-
оне; реализовать программу взаи-
модействия и адресной помощи
малоимущим, пенсионерам, ин-
валидам и многодетным семьям
района; поддержать малых и
средних предпринимателей, ин-
весторов для создания новых ра-
бочих мест в Бутове; помочь мо-
лодежи в трудоустройстве и воз-
можности реализовать себя в

бизнесе, творчестве, политиче-
ских амбициях.

Гарегин ПАПЯН, кандидат в де-
путаты Московской городской

Думы 7-го созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 33

Рабочая группа — В ДЕЙСТВИИ
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И
ндивидуальные пред-
приниматели, а в эту ка-
тегорию включают как
самозанятых граждан,

так и малый бизнес, являются од-
ной из основ экономики. В полной
мере это относится к Москве. Од-
нако, достаточно ли они защище-
ны сегодня и как соблюдаются их
права как хозяйствующих субъек-
тов? К сожалению, унификация
правил работы крупных банков и
промышленных компаний, созда-
ние интернет-агрегаторов бизнеса,
а также развитие информационных
технологий ставит индивидуаль-
ных предпринимателей в неравное
положение. Работает правило «со-
глашайся или уходи». Предприни-

матели не могут в одностороннем
порядке изменить в свою пользу
условия кредитования, тарифы на
предоставление услуг, правила ра-
боты с интернет-агрегаторами. 

Сложившееся положение мож-
но и нужно исправить. Первым
шагом должно стать принятие
Мосгордумой 7-го созыва пакета
законов, направленных на эффек-
тивную поддержку индивидуаль-
ных предпринимателей и малого
бизнеса. Прежде всего, это адрес-
ные субсидии предпринимателям,
занятым в социально значимых от-
раслях. Обязательное наделение
предпринимателей правом вносить
изменения в формулярные догово-
ры предоставления услуг. Эти из-

менения могут включать: умень-
шение процентной ставки по мере
выплаты кредита, снижение тари-
фов в зависимости от длительно-
сти получения услуги и ряд других
мер, которые можно будет сфор-
мулировать в процессе работы со-
вместных с предпринимателями
экспертных групп и круглых сто-
лов в Мосгордуме нового созыва. 

Отдельно следует остановиться
на том, что Мосгордуме пришла
пора сформировать законодатель-
ную базу для создания специализи-
рованного органа в составе Прави-
тельства Москвы, в задачи которого
будет входить адресная поддержка и
оказание помощи индивидуальным
предпринимателям, продвижение

их продукции за пределы Москвы,
в другие регионы и за рубеж.

Сергей ЕРОХОВ, адвокат,
кандидат юридических наук,
кандидат в депутаты Москов-
ской городской Думы 7-го созыва
по одномандатному избиратель-
ному округу № 27

Лицом к индивидуальным
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Я М

ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 
Юго-Восточной Хорды от Павелец-
кого направления МЖД до МКАД

Из материалов ГАУ «Институт Генплана Москвы», пред-
ставленных на публичных слушаниях, организованных
управой района Чертаново Южное 02.04.2019 г.
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