
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.01.2021г. № 4/55 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня вопросов к 

отчету главы управы района Вешняки 

города Москвы об итогах работы 

управы в 2020 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 2020 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 со дня 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 19.01.2021г. № 4/55 
 

Вопросы для отчета главы управы района Вешняки 

1. Как управой района контролировалось выполнение Указа Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» в 

предприятиях торговли и услуг, расположенных на территории района Вешняки? 

 

2.  Поступают многочисленные обращения жителей района по вопросу 

закрытия супермаркета «АТАК», расположенного по адресу: улица Красный 

Казанец, дом 1Б. Почему был закрыт магазин и что там планируется в 

дальнейшем? 

 

3. В рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы 

на 2018 – 2021 годы, запланировано строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с катком по адресу: ул. Молдагуловой, вл. 5А. По 

состоянию на сегодня работы по строительству не начаты.  

 

4. Уже долгое время закрыт кинотеатр «Энтузиаст». В прошлом году мы 

узнали, что представительство Татарстана отказалось от дальнейшего 

использования этого здания. Что нам ждать дальше? Могут ли жители 

рассчитывать на возобновление работы кинотеатра?  

 

5. Запланировано ли проведение работ по благоустройству лесопарка Кусково в 

21 году? 

 

6. Планируется ли в 2021 году работы по замене асфальтобетонного покрытия 

на территории района? 

 

7. На Вешняковской улице построена Фестивальная площадка, включающая в 

себя каток. Означает ли это, что ранее имеющийся каток, обслуживаемый силами 

ГБУ «Жилищник района Вешняки» будет демонтирован? 

 

8.  Каким образом осуществляется включение квартиры ветерана ВОВ в 

ремонтные работы? Как формируются списки, кто может обращаться?   

 

9. Какие категории граждан имеют право на бесплатную установку газовой 

плиты? 

 

10. Какую помощь могут получить в управе района Вешняки семьи с детьми 

инвалидами, многодетные семьи. 



 

11. Какое количество детских площадок планируется заменить (МАФ), 

отремонтировать в 2021 году? 

 

12. Какому количеству малообеспеченных жителей района, и в каком объеме, 

была оказана помощь в 2020 году? 

 

13. Контролировала ли управа района вырубку и посадку деревьев в 2020 году? 

Сколько было спилено и сколько высажено в 2020? 

 

14. Какое количество жалоб поступило в 2020 году на качество уборки 

придомовых территорий района и уборки подъездов жилых домов? Какие меры 

приняты? 

 

15. Каковы основные результаты реализации проекта по раздельному сбору 

мусора в 2020 году в районе? 

 

16. Какой контроль осуществлялся управой района за ГБУ «Жилищник района 

Вешняки»? 

 

17. Планируется ли в 2021 году ремонт подъездов и по каким адресам? 

 

18. Что планируется сделать в целях повышения качества уборки детских и 

спортивных площадок? 

 

19. Планируются ли работы по озеленению внутридворовых территорий? В 

каком количестве и по каким адресам? 
 


