
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

19 января 2021 года  № 1/3 

 

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. Приложение. 

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 19 января 2021 года № 1/3 
 

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 меры были приняты управой района Сокольники в связи с 

многочисленными жалобами на неудовлетворительное проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

по адресам: ул. Маленковская, д.12, Большой Матросский пер., д.1, Колодезные пер., 

д.2, корп.1, Колодезные пер., д.2, корп.2, ул. Б. Остроумовская, д.1Г? 

2. С учетом принятого на портале «Активный гражданин» проекта благоустройства 

Сокольнической площади, невозможностью высадки деревьев над инженерными 

коммуникациями метрополитена, проходящими под аллеей, а также с учетом 

многочисленных обращений жителей в соц. сетях, на портале Мэра Москвы и СМИ, 

планируется ли управой района Сокольники мероприятия по компенсационному 

озеленению и созданию зон отдыха на прилегающих к аллее территории , в том числе 

и за счёт  возможного освобождения от торговых центров, размещённых вблизи аллеи. 

3. Имеется ли у управы района Сокольники адресные перечни дворовых 

территорий и планы проведения благоустройства на 2021 год, включенные в городские 

программы «Активный гражданин», «Мой район», а также выполняемые за счет 

средств стимулирования управы района Сокольники. 

4. Какие меры предпринимаются управой района Сокольники для реализации 

программы реновации в районе с учетом приказа Правительства Москвы №45/182/ПР-

335/20 от 12.08.2020 г. «Об этапах реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве»?  

5. В связи с постоянными затоплениями подвалов многоквартирного дома 

расположенного по адресу: Сокольническая площадь, д.9, происходит разрушение 

несущих конструкций жилого дома.  

Когда будут произведены ремонтные работы по устройству гидроизоляции 

подпорной стены и лестниц ведущих к детской площадке, а также устройство их 

дренажной системы. 

Какие меры предпринимает управа района Сокольники в связи с полученным 

ответом от Департамента Природопользования и Охраны Окружающей Среды с 

отказом по вопросу спила деревьев, корни которых расположены в опорных стенах 

МКД, чем самым создающих аварийную ситуацию? Кому и когда были направлены 

обращения по вопросу необходимости проведения дополнительной экспертизы? 

6. Как управа района Сокольники осуществляет 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. 



7. Направлялся ли управой района Сокольники в префектуру Восточного 

административного округа и Департамент городского имущества города Москвы 

адресный перечень возможных мест размещения ярмарки выходного дня, 

фестивальной площадки или Межрегиональной ярмарки. Какие ответы были 

получены? 

8. Как управа района Сокольники осуществляет контроль за деятельностью 

управляющей компании ГБУ Жилищник, какие жалобы  и по каким адресам 

поступали от жителей района на работу УК? Какие меры по ним были приняты? 

9. Какие меры предпринимаются управой района Сокольники по переводу 

территории, расположенной адресу: 2-ой Полевой пер., на ручной способ уборки, 

связи с многочисленными жалобами жителей МКД, расположенных на данном 

переулке.  

10. Какими сведениями располагает управа района Сокольники по вопросу 

реализации проекта «Московские центральные диаметры» и как могут быть затоны 

интересы жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. 

Русаковская д.18/20, ул. Жебрунова, д. 2, ул. Жебрунова, д. 4. 

11. В какие сроки будут выполнены работы по обустройству пешеходного перехода, 

а также по расширению и продлению тротуара на 1-й Рыбинской улицы (у магазина 

«Магнит»). Обращалась ли управа района Сокольники по данному вопросу в 

Окружную комиссию по безопасности дорожного движения Восточного 

административного округа? Когда по данному адресу будут выполнены работы по 

демонтажу клумбы, мешающей проходу пешеходов? 

12. По каким адресам и сколько контейнерных площадок для раздельного сбора 

мусора установлено в районе, по каким адресам планируется установка и в какие 

сроки? 

13. Имеется ли в управе района Сокольники адресный перечень дворовых 

территорий по устройству наружного освещения на территорий района в 2021 году?  

14. Каким образом организована индустрия зимнего отдыха в районе? 

15. Утвержден ли адресный перечень многоквартирных домов в которых в 2021 

году запланирована установка пандусов? Определена ли подрядная организация, 

которая будет выполнять данные работы? 

16. Каков размер потерь зеленых насаждений из-за ненадлежащего ухода? Какие 

меры и иные контрольные мероприятия предприняты управой района Сокольники для 

минимизации данных потерь?  

17. Планируется ли в 2021 году проведение ремонта квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

18. Какие меры предпринимает управа района Сокольники для контроля 

своевременного осуществления уборки дворовых территорий, транспортных 

магистралей, а также вывоза снега в зимний период?  


