Депут ат Госдумы вст рет ился с жит елями Мещанского района
26.12.2015

25 декабря 2015 года в здании управы Мещанского района прошла встреча депутата ГД ФС РФ Н.Н. Гончара при участии главы управы Мещанского района Д.Н.
Башарова с жителями.
Николай Николаевич поздравил присутствующих с наступающим Новым Годом, поблагодарил управу Мещанского района за предоставленное для встречи
помещение и напомнил о ближайшем своем приёме, который состоится 6 января. С полным графиком приемов и встреч депутата можно ознакомиться на нашем
сайте.
В ходе сегодняшней встречи жители задавали различные вопросы и передавали обращения.
Так, жители дома по адресу: Выползов пер., д.6 поблагодарили Николая Николаевича за помощь в установлении диалога с Московской Соборной мечетью.
Представитель жителей и общественный советник главы управы Сыч Е.А. сообщила, что обращение на имя депутата принесло свои плоды - в настоящее время
громкоговорители мечети, направленные в сторону дома, выключены, автотранспорт работников и прихожан мечети в Выползовом переулке не паркуется,
мусорные контейнеры закрыты ограждениями.
Кроме этого вопроса, жители Выползова переулка обсудили вместе с депутатом и главой управы возможность открытия пешеходного прохода через Европейский
Медицинский Ц ентр (ул. Щ епкина, д.35), однако точки зрения высказывались разные и Гончар Н.Н. порекомендовал жителям вначале прийти к общему мнению
между собой, взвесить все " за" и " против" , и после этого коллективно обратиться.
Глава управы Мещанского района Д.Н. Башаров обратился к депутату с просьбой помочь навести порядок на территории, которая в настоящее время используется
под стихийную парковку автотранспорта, администрируемую неизвестными лицами. Речь идет о территории около ТПУ " Проспект Мира" , о стоянке напротив
торгово-офисного комплекса " Олимпик плаза" и пешеходной зоне вокруг ресторана быстрого питания " Макдоналдс" . Дмитрий Николаевич отметил, что указанная
территория по какой-то причине не вошла в Московское парковочное пространство, и сейчас она предоставлена сама себе - с автолюбителей кто-то пытается
собирать средства, сами автолюбители нарушают правила дорожного движения, используя для стоянки тротуар, при этом всём с некоторых автомашин ведется
несанкционированная торговля. Управа регулярно получает жалобы жителей с просьбой о наведении порядка. У ОМВД Мещанского района данная территория на
особом контроле - выезды случаются по нескольку раз за день, однако в данном случае нужно решать не последствия, а причину: для этого необходимо передать
территорию Департаменту транспорта и закрыть для проезда пешеходную зону ТПУ.
Жители Протопоповского переулка поделились с депутатом своей проблемой. После утверждения межевания квартала №851, ограниченного проспектом Мира,
переулками Протопоповским, Ботаническим и Грохольским, выяснилось, что мнение жителей, высказанных на публичных слушаниях весной 2015 года, оказалось
проигнорировано. Со слов присутствующей инициативной группы, интересы многих жителей квартала ущемлены . Например, пропал сервитут к двум подъездам
многоквартирного дома, под угрозой оказалось существование детской площадки. Для жителей данная ситуация непонятна еще и по той причине, что их
предложения были поддержаны и управой района, и префектурой Ц АО (окружной комиссией). Обращения в Департамент государственного имущества остались
без ответа, обращения в прокуратуру перенаправлялись в Департамент.
Николай Николаевич принял обращение и пообещал разобраться в вопросе.
Среди других тем обсуждались вопросы валютной ипотеки, постановки в очередь на получение жилья для многодетной семьи, проблема борьбы с
профессиональными попрошайками.

В завершение встречи депутат попросил жителей высказать свое мнение по следующему вопросу. С 1 января 2016 года при расчете налога на имущество за основу
принимается его кадастровая стоимость. Для многих жителей Ц АО города Москвы это будет означать увеличение размера налога на порядок. Некоторые жители,
особенно представители старшего поколения, могут не найти средств на оплату налога и пожелать деприватизировать свое жилье. Но механизм деприватизации
на сегодняшний день не проработан до конца. Николай Николаевич попросил жителей Мещанского района письменно изложить свои вопросы, опасения и
предложения, касающиеся данной темы, для того, чтобы он мог опереться на мнение жителей при разговоре с коллегами.
Передать обращение на имя депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Николаевича Гончара можно через
приемную главы управы Мещанского района (пр. Мира, д. 5 стр.2).
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