
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

18 января 2022 года № 1/4 

 

Об утверждении перечня вопросов  

к отчету главы управы района  

Сокольники города Москвы 

 

В соответствии с Законом 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  Москвы 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 редакции решения от 18 октября 2016 года № 53/3), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

 

1. Утвердить перечень вопросов к отчету главы управы района Сокольники, 

подготовленный депутатами Совета депутатов муниципального округа Сокольники на 

основании обращений жителей, согласно приложению к настоящему решению. 
 

2. Направить настоящее решение главе управы района Сокольники города Москвы, в 

префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Сокольники Л.Н. Коврикову.  

 

 

 

Глава муниципального 

округа Сокольники                        Л.Н. Коврикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 18 января 2022 года № 1/4 
 

Перечень вопросов к отчету главы управы района Сокольники, подготовленный 

на основании обращений жителей, высказанных на встречах и приемах 

депутатов Совета депутатов МО Сокольники 

 

1. Какие мероприятия предусмотрены управой по улучшению работы 

подведомственной организации ГБУ города Москвы «Жилищник района 

Сокольники», в связи с многочисленными замечаниями от жителей района? 
 

2. Каковы причины сноса  хоккейного стадиона «Спартак» и какие дальнейшие планы 

по эксплуатации освободившегося земельного участка? 
 

3. Поддерживает ли управа предложения жителей района о создании тематического 

музея в помещении Жилого дома М.А. Страхова, расположенного по адресу: ул. 

Гастелло, д. 5? 
 

4. От жителей поступают многочисленные предложения по организации на 

территории района современных досуговых центров различной направленности. 

Возможна ли организация культурно - досугового центра с кинотеатром по адресу: 

Сокольническая пл., д.7, а также детского кино - театрального центра искусств в 

пустующем здании по адресу: ул. Матросская Тишина, д. 23, корп. 4? 
 

5. Жители района высказывают мнение о необходимости создания в районе 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Какие действия может 

предпринять управа по решению данного вопроса? 
 

6. В связи с размещением забора на земельном участке, который являлся пешеходной 

зоной массового передвижения жителей, связывающей микрорайон Сокольнических 

улиц с метро, запланированы ли работы по организации пешеходного тротуара от 1-я 

Сокольнической улицы до улицы Русаковская? 
 

7. Когда будет решен вопрос признания бесхозным участка надземной прокладки 

тепловой сети между домами № 21 и №23/2 по улице Б. Остроумовская? Какие меры 

предпринимаются управой в решении данной проблемы?  
 

8. Какие действия планирует предпринять управа района по решению вопроса 

передачи бесхозной системы канализации МКД по адресу: Сокольническая пл.,  д. 9 на 

баланс специализированной организации, с заключением соответствующего договора 

обслуживания? 
 

9. Имеет ли управа района актуальную информацию по программе реновации в 

районе, и какие меры принимаются для поиска стартовых площадок под строительство 

новых домов? 
 

10. В связи с тем, что при проведении работ по благоустройству по адресам: ул. 

Маленковская, д.12, ул. Маленковская, д. 16 установлены несогласованные с жителями 

данных домов малые архитектурные формы, планирует ли управа замену 

установленных МАФ в соответствии с пожеланиями жителей?  
 

11. Планируется ли в 2022 году изменить место размещения ярмарки выходного дня, 

расположенной по адресу: ул. Матросская Тишина, вл. 19, стр. 1? Будет ли 

организована всесезонная Межрегиональная ярмарка на территории района? 
 



12. Будет ли выполнено в 2022 году благоустройство Сокольнической площади, если 

да, то в какие сроки? 
 

13. Вопросы от жителя МКД по адресу: 3-я Рыбинская ул., д. 21,корп.2: 

- Какие меры принимаются по контролю за парковкой автомобилей на придомовой 

территории, в т. ч. на тротуарах и пожарных проездах? 

- Кто принимал решения о разметке парковочных мест на пожарных проездах 

(шириной 4,2 м)? 

- В 2021 г. пожарной инспекцией были выявлены неоднократные нарушения норм 

пожарной безопасности, не узаконенная перепланировка подвала, не были устранены 

нарушения температуры в жилых помещениях. Когда и кем дом принимался к 

сезонной эксплуатации? Почему не были выявлены нарушения и что планируется 

предпринять? 


