
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 февраля 2022 года № 2/1 

 

Об отчете главы управы  

о результатах деятельности  

управы района Сокольники  

города Москвы 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 

474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций» а также решением Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об 

утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета 

главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей 

городских организаций» (в ред. решения 18 октября 2016 года № 53/3), Совет 

депутатов муниципального округа Сокольники решил: 
 

1. Принять к сведению отчет главы управы Цветковой Е.Н. о результатах 

деятельности управы района Сокольники города Москвы в 2021 году. 

2. Предложить главе управы района Сокольники города Москвы: 

2.1. Усилить контроль за проведением капитального ремонта и текущего 

содержания общего имущества в многоквартирных домах;   

2.2. Обеспечить информирование жителей муниципального округа о 

перспективном и текущем планах благоустройства района; 

2.3. Обеспечить постоянный контроль за качеством и своевременностью 

проводимых работ по благоустройству дворовых территорий и объектов 

образования; 

2.4. Обеспечить контроль за соблюдением на территории района Закона города 

Москвы от 12.07.2002 г. №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе 

Москве», в части недопущения уборки улиц, находящихся вблизи жилой 

застройки, в ночное время; 

2.5. Усилить контроль за осуществлением уборки дворовых территорий, 

транспортных магистралей, вывоза снега в зимний период на территории 

района в соответствии с регламентами, утвержденными распоряжениями 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы. 

2.6. Повысить контроль за проведением текущего ремонта подъездов в 

многоквартирных домах за счет средств управляющей компании ГБУ 



«Жилищник района Сокольники» по программе приведения в порядок 

подъездов; 

2.7. Поставить на баланс специализированной организации систему 

водоотведения МКД по адресу: Сокольническая пл., д. 9, с целью обеспечения 

её эксплуатации, содержания и ремонта; 

2.8. Поставить на баланс специализированной организации тепловые сети, 

расположенные на придомовой территории МКД по адресу: ул. Б. 

Остроумовская, д. 23/2, с целью их реконструкции и последующей прокладкой 

под землей; 

2.9. В рамках полномочий управы района Сокольники города Москвы 

обеспечить постоянный контроль за своевременным исполнением наказов 

депутатов Совета депутатов и жителей муниципального округа Сокольники, 

поступающих в адрес управы района Сокольники и ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Сокольники»; 

2.10. Усилить контроль за состоянием и содержанием дворовых спортивных 

площадок.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники 

(http://www.mu-sokolniki.ru). 

4. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, в префектуру 

Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Л.Н. Коврикову. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники               Л.Н. Коврикова 

http://www.mu-sokolniki.ru/

