
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 18.01.2022г. № 5/68 

 

 

Об утверждении перечня вопросов к 

отчету главы управы района Вешняки 

города Москвы об итогах работы 

управы в 2021 году  
 

 В соответствии  с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и Решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 20 

сентября 2016 года № 2/49 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

Вешняки города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень вопросов к отчету главы управы района Вешняки города 

Москвы об итогах работы управы в 2021 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы,  

префектуру Восточного административного округа и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М. 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки в городе Москве                                              К.М. Кругляков 

 
 

 

 

 



Приложение 

  к решению Совета депутатов     

муниципального округа  

                         Вешняки в городе Москве 

от 18.01.2022г. № 5/68 
 

Вопросы для отчета главы управы района Вешняки 

1. Какие были проведены мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 

периоду для обеспечения бесперебойного тепло-водо и 

электроснабжения в районе в 2021 году, чтобы избежать серьезных 

аварий.  

2. Как управа осуществляет контроль за работой управляющих компаний 

по содержанию дворовых территорий и спортивных площадок.  

3. Какое внимание в 2021 году уделялось благоустройству района, 

включая летнее и зимнее содержание улиц, озеленение, ремонту дорог 

общего пользования, дворовых территорий МКД и подъездов к ним.  

4. Какова молодежная политика в районе. Какие мероприятия 

осуществляла молодежная палата и сколько молодых людей было 

привлечено.  

5. В районе регулярно занимаются физической культурой и спортом. 

Сколько спортивных площадок на территории района. В год пандемии 

какие сохранились специальные программы и какова социальная 

поддержка жителей района со стороны управы.  

6. Сложно измерить значение такого важнейшего показателя, как 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, что делается в 

этом направлении.  

7.  Каким образом осуществляется включение квартиры ветерана ВОВ в 

ремонтные работы? Как формируются списки, кто может обращаться?  

8. В районе проживает большое количество маломобильных граждан, 

какой порядок установки подъемной платформы в подъезде по месту 

жительства инвалида? 

9. Каким образом построена и организована работа в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как координирующего органа 

системы профилактики, по профилактике вовлечения и участия 

несовершеннолетних (жителей района) в деструктивные организации 

экстремистской и террористической направленности? 

10.  Одной из основных проблем современного общества, а детской и 

подростковой части особенно, является проблема наркомании. Какие 

мероприятии предпринимаются комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по снижению и недопущению 

уровня роста наркомании среди подростков нашего района.  



11.  Будет ли в 2022 году в весенний период проводиться месячник по 

благоустройству, в целях приведения в порядок территории района 

Вешняки? 

12.  Когда будет завершено строительство медицинского корпуса на 

территории городской клиническая больница № 15 имени О. М. 

Филатова. 

13. Запланированы ли работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в 

2022 году на территории района. 

14.  Вблизи фестивальной площадки по адресу: Вешняковская ул., вл. 16 

находится спортивная площадка, требующая реконструкции, 

запланированы ли какие-либо работы по благоустройству данной 

территории. 

15. Освещение спортивной площадки по адресу Ул. Кетчерская 8-3. 

 

 

 


