
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 февраля 2021 года № 2/1 

 

Об отчете главы управы  

о результатах деятельности  

управы района Сокольники  

города Москвы 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», 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 2020 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. Проработать вопрос по компенсационному озеленению, прилегающих к 

Сокольнической аллеи территорий, с учетом принятого на портале «Активный 

гражданин» проекта благоустройства Сокольнической площади и 

невозможностью высадки деревьев над инженерными коммуникациями 

метрополитена, проходящими под аллеей.  

2.5. Размещать объявления о субботних обходах территории на подъездах 

жилых домов, входящих в маршрут обхода; 

2.6. Усилить контроль за состоянием информационных стендов  

на территории района и актуальностью размещаемой на них информации; 



2.7. Активизировать работу по пресечению несанкционированной торговли на 

территории района; 

2.8. Усилить работу по подбору возможных мест размещения ярмарки 

выходного дня, фестивальной площадки или Межрегиональной ярмарки на 

территории района; 

2.9. Повысить контроль за проведением текущего ремонта подъездов в 

многоквартирных домах;  

2.10. Обеспечить контроль за состоянием и содержанием дворовых спортивных 

площадок. При проведении капитального ремонта и замене ограждений 

спортивных площадок учитывать возможный уровень шума от эксплуатации 

спортивной площадки; 

2.11. Активизировать работу по подбору стартовых площадок и переселения 

граждан для реализации программы реновации при взаимодействии с Советом 

депутатов муниципального округа Сокольники и профильных Департаментов; 

2.12. 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; 

2.13. 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. 

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/

