
Характеристика кандидата на награждение 

Почетной грамотой Московской городской Думы 

 

Фаттяхетдинов Рафик Абдулкадирович, родился 12 октября 1968 года в 

селе Звягино Пушкинского района Московской области, окончил МВТУ  

им. Н.Э. Баумана, после чего служил в ВС СССР, уволившись в запас он прошел 

путь от инженера до главного инженера на ПО «Метровагонмаш». В 

дальнейшем, вплоть до выхода в 2012 году на пенсию, он работал на различных 

должностях в производственных, коммерческих и иных структурах. 

С 2013 года Рафик Абдулкадирович включился в общественную работу, 

жители дома избрали его старшим по подъезду.  

Благодаря приобретенным знаниям и опыту, вскоре он организовал 

общественную автостоянку и был избран собственниками, старшим по МКД и 

общественной автостоянке, неоднократно переизбирался в данном статусе в 

последние 7 лет. 

Рафик Абдулкадирович с 2007 года член партии «Справедливая Россия - За 

Правду» (далее – СРЗП), является членом ревизионной комиссии партии СРЗП 

города Москвы по Центральному административному округу, принимает 

участие в патриотическом воспитании молодежи и других мероприятиях, 

проводимых партией в городе Москве.В 2017 и 2022 годах выдвигался 

кандидатом от партии СРЗП в муниципальные депутаты по 1-ому 

избирательному округу Мещанского района города Москвы. 

С 2019 года, после сноса автостоянки по адресу 2-ой Троицкий переулок, 

владение 6, открытой в 2007 году по программе «Народный гараж», совместно с 

жителями Мещанского района и депутатом МГД Яндиевым М.И. и Главой 

Мещанского района Башаровым Д.Н. принимал активное участие в 

строительстве на освободившейся территории зоны отдыха для жителей района. 

Принимает непосредственное участие в формировании здоровой среды для 

жителей Мещанского района, участвует в посадах новых и сохранении 

имеющихся зеленых насаждений, так, например, после вымирания 

пирамидальных тополей в Лаврском переулке участвовал в проекте депутата 

МГД Яндиева М.И. по посадке 14 деревьев, взамен удаленных. 

В составе группы активных жителей Подмосковья и Администрации 

городского округа Пушкино препятствовал недобросовестному 

предпринимателю в застройке поймы реки Клязьма, являющейся одним из 

кровеносных сосудов в системе обеспечения жителей Москвы пресной водой. 

Проявив организаторские качества, совместно с активистами района, 

собрал около 500 подписей для включения сквера между Пушкаревым и 

Большим Сергеевским переулками в состав природных и озелененных 

территорий ЦАО, по результатам было актуализировано Постановление 

Правительства Москвы от 20.09.2022 № 2026-ПП «Об объектах природного 

комплекса Центрального административного округа города Москвы». 

Рафик Абдулкадирович отличается высокой степенью ответственности при 

выполнении дела, умением организовать и настроить коллектив на решение 

задач, стоящих перед ним. 



Он целеустремлен, требователен по отношению к членам коллектива, 

одновременно доброжелателен и объективен, чем вызывает доверие и уважение 

окружающих. 

Много времени в общественной работе посвящает проблемам 

капитального ремонта, ЖКХ и благоустройства по различным адресам. 

На сегодняшний день, с другими активными жителями района он 

участвует в работе неформальной группы «Спасем Сретенку», которая, опираясь 

на Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», в сфере истории и культуры России стоят 

на позиции сохранения памяти и исторического образа одной из старейших улиц 

Москвы - улицы Сретенка и всей охранной зоны Камер-Коллежского вала, в 

соответствие с ПП Москвы от 07.07.1998 N545 «Об утверждении зон охраны 

центральной части г.Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)». 

Фаттяхетдинов Р. А. совместно с другими активными жителями 

Мещанского района регулярно проводит проверки торговых сетей на предмет 

реализации просроченной продукции. 

Например, в октябре 2021 года в магазине сети «Дикси» на Мещанской 

улице была произведена контрольная закупка, выявившая значительное число 

просроченных наименований. Результатом проверки стало временное закрытие, 

реконструкция торговых залов и смена руководством сети персонала. 

Регулярно совершает обходы спортивных площадок района, проводит 

осмотр спортивных снарядов, контролируя их исправность и 

травмобезопасность. 

Под контроль также попали площадки для выгула животных: их состояние, 

наличие покрытия в соответствие с регламентом содержания, состояние МАФов, 

соблюдение режима уборки, замены покрытия, исправность запирающих 

устройств. 

По обращениям жителей осуществляет контроль за качеством проводимых 

работ по капитальному ремонту, соответствие сроков выполнения работ 

календарному плану. 

Постоянный настрой на улучшение условий для жителей района, 

непримиримость с нарушениями в различных сферах жизни общества, твердость 

и самоотдача характерные черты в работе Рафика Абдулкадировича. 
 

 


