
ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора в г. Москве 

Карпухина Сергея Дмитриевича 

 

Приём жителей 

В течение года неоднократные обращения жителей района по вопросу 

строительства гаража по адресу ул. Щербаковская д. 32/7(более 10 личных встреч, 

бесед, коллективных встреч с жителями на заседаниях депутатов, письменных 

обращений, депутатский запрос): неправомерность строительства гаража, 

нарушение санитарных и экологических нормативов, прекращение строительства, 

изменение назначения помещения, снос гаража, ускорение строительства, 

захламленность территории и др. 

Ответ: (в том числе с депутатами Скворцовым М.А, Головановой Л.Е., 

Шпиньковым В.В.) ведётся строительство гаражного комплекса по новому 

проекту в соответствии с полученным разрешением, благоустройство территории 

будет полностью закончено после окончания строительства в декабре 2015 г. 
 
20.06.2015 - Миронова Р. (Ул. Ибрагимова, д. 5А) – вопрос о неправомерной 

продаже алкоголя в магазине "Дикси" по адресу ул. Ибрагимова д. 7, 

расположенном ближе 100 м от образовательного учреждения ГБОУ №1947.  

Ответ: нарушения закона нет, так как в соответствии с постановлением 

правительства г. Москвы от 28 декабря 2005 года № 1069-ПП п.1.3. «Не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта свыше 15% объема готовой продукции …в местах массового скопления 

граждан..». Согласно  Приложению 2 к этим местам, в том числе, относятся 

образовательные учреждения, а расстояние «…по пешеходной зоне от входных 

дверей названных объектов до входных дверей стационарных предприятий 

розничной торговли… устанавливать не менее 100 м…». (Совет жильцов дома 

по адресу ул. Щербаковская д. 32/7 обращался с таким же вопросом в Префектуру 

ВАО г. Москвы и Роспотребнадзор). 

Однако продажа табачных изделий в этом магазине не производится в 

соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ ст.19, п.7 

«…Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих местах:  

на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг…». 
 
29.08.2015 – от имени жителей Ибрагимова д. 2, д. 5А Наталья Плотникова - 

вопрос о шуме днём и ночью от организации общественного питания "Измайлово 

холл" по адресу Измайловское ш. 44, обращение жителей в полицию не помогло. 

Решение: личное общение с работниками торговли и обращение в полицию, 

полиция приняла соответствующие меры, шум ночью прекратился. 
 
20.04.2015 - Зарубина Н.С., Вольная, д. 7 – проблема с записью в первый класс 

лицея №429, пр. Буденного, д. 15А 
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27.10.2015 – Нечайкина Н.П., ул. Измайловское шоссе, д. 24, корп. 1 – 

неправомерное размещение в жилом доме частного детского сада, собраны 

подтверждающие документы. 

Ответ: вопросы находятся в компетенции депутата Мосгордумы МолеваА.И., 

который представляет интересы жителей нашего района и занимается вопросами 

образования в городе на профессиональной основе, запись на приём по адресу 

Семёновская площадь, д. 4, e-mail: molev@duma.mos.ru,  тел. 8-495-957-03-71. 
 
10.09.2015 – представитель Совета ветеранов района, ветеран ВОВ Лапшинова 

Г.Е., ул. Измайловское шоссе, д. 17– вопрос о льготах при оплате капитального 

ремонта для ветеранов ВОВ и инвалидов.  

Ответ: льготы по ежемесячной плате за капитальный ремонт имеют 

участники ВОВ, приравненные к ним граждане (в том числе малолетние узники и 

ветераны ВОВ), но инвалиды этой льготой не обладали. Однако 30 июля 2015 г. 

Мэр Москвы подписал постановление Правительства Москвы № 478-ПП, 

согласно которому инвалиды и другие категории льготников получили льготу по 

оплате капительного ремонта с 01 июля 2015 г. Перерасчет платы за капительный 

ремонт проводит ЕИРЦ района без обращения жителя (при наличии в ЕИРЦ 

сведений об имеющихся у жителя льготах). 
 
Обращения депутата 

Обращение к Главе управы района по вопросу содержания (ремонта) 

спортивной площадки во дворе д. 5, корп. 1 ул. Ибрагимова и д. 29 

ул. Измайловское шоссе (восстановление покрытия, сварка металлических 

конструкций, покраска).  

Ответ: вопрос решен, ремонт сделан. 
 
Обращение к Главе управы района по вопросу содержания (ремонта) детской 

площадки во дворе д. 5А, ул. Ибрагимова и д. 29 ул. Измайловское шоссе. 

Ответ: вопрос решён частично: сделан ремонт и проведена замена сломанных 

пластмассовых конструкций малой архитектурной формы "Кремль", резиновое 

покрытие на площадке не выполнено. 
 
Обращение к Главе управы района по вопросу благоустройства сквера 

(восстановление пешеходных дорожек) по адресу ул. Ибрагимова, д. 2. 

Ответ: вопрос решён, созданы мощеные плиткой пешеходные дорожки. 
 
Обращение (повторное) в Центр организации дорожного движения 

правительства Москвы по изменению организации пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Щербаковская и ул. Ибрагимова. 

Ответ: вопрос решён, организован безопасный пешеходный переход. 
 
Обращение (очередное) в Департамент здравоохранения города Москвы с 

просьбой сохранить поликлинику №114 для приема жителей района льготных 

категорий. 

Ответ: отрицательный. 
 

mailto:molev@duma.mos.ru
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Обращение (повторное) в Департамент транспорта города Москвы об 

изменении движения трамваев для удобства жителей, проживающих рядом с 

ул. Щербаковская, при необходимости их обращения в поликлинику № 64, 

расположенной по адресу ул. М. Семеновская, д. 13 (2014…2015г.г.). 

Ответ: вопрос решен при содействии Главы управы района, организован 

специальный маршрут трамвая № 34К, который проходит по ул. Щербаковская и 

делает остановку рядом с поликлиникой. 
 
Обращение в Департамент транспорта правительства Москвы о 

необходимости срочного капитального ремонта старейших в мире тоннельных 

эскалаторов станции метро "Бауманская" (неоднократные обращения 

2014…2015 г.г., ответ метрополитена об отсутствии в ближайших планах ремонта 

станции «Бауманская»). 

Ответ: вопрос решен, ремонт эскалаторов начат в 2015г. и должен быть 

закончен в феврале 2016г. 
 
Обращение в Департамент транспорта правительства Москвы об отмене 

платной стоянки по ул. Щербаковская (решение принято депутатами вместе с 

представителями жителей района на заседании от 13.10.15). 

Ответ: на контроле 
 
Обращение в Департамент транспорта правительства Москвы о 

предоставлении права проезда по выделенной для общественного транспорта 

полосе для машин службы "Социальное такси". 

Ответ: на контроле 
 
Участие в официальных мероприятиях 

1.  Участие в ежемесячных Собраниях Совета депутатов: в 11 Собраниях из 12 

(последнее 10.11.2015) 

2. Участие в мероприятиях, проводимых муниципальным образованием, 

Управой района, городскими структурами: праздники 9 мая, День города, 

Масленица и др.) 

3. Участие во встречах Главы управы района с жителями: в 6 встречах. 

 

Итого: 

Принято жителей: 25 человек. 

Написано писем, обращений: 15 писем и обращений. На два обращения 

получен отрицательный ответ, на два обращения ответ ожидается. 

Подано депутатских запросов: один. 

 

    С.Д. Карпухин 

12.11.15 


