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Депутат муниципального округа осуществляет свои полномочия в строгом 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством города Москвы, Уставом 

муниципального округа Соколиная гора и иными муниципальными правовыми 

актами. 

Основной формой работы муниципального депутата, в соответствии с 

действующим законодательством, является проведение заседаний Совета 

депутатов, видеозапись которых размещена на официальном сайте нашего 

муниципального округа:  http://www.mosg.ru/razdel/?page=video . 

В 2020 году я присутствовал на 7 из 8 заседаний Совета депутатов, на 

которых особое внимание уделялось вопросам, связанных с реализацией 

переданных полномочий 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»: 

1. Согласование распределения дополнительных денежных средств, 

поступивших на стимулирование управы района Соколиная гора для проведения 

работ по благоустройству территории и капитальному ремонту жилых домов. 

2. Согласование адресных перечней дворовых территорий для проведения 

благоустройства и жилых домов для проведения капитального ремонта.  

3.  Согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях.  

4. Заслушивание отчета главы управы района Соколиная гора и информации 

руководителей городских организаций (отдела МВД, ГКУ Инженерная служба, 

МФЦ, ТЦСО, взрослой и детской поликлиник). 

5. Утверждение денежных средств, специально выделяемых Правительством 

Москвы, на проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Соколиная гора. 

6. Согласование ежеквартальных сводных районных календарных планов по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурной-оздоровительной работе 

с населением. 

7. Рассмотрение предложений по внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО).  

В 2020 г. проведено три заседания бюджетно–финансовой комиссии 

Совета депутатов, председателем которой я являюсь. На заседаниях комиссии 

депутаты задавали вопросы и получали ответы от руководителя МО Соколиная 

гора Прохорова Н.А. и бухгалтера-советника аппарата депутатов Гудиновой Е.Д. 

по проектам решений Совета депутатов в области бюджетно-финансовой 

политики нашего муниципального округа. Все предлагаемые решения были 

рекомендованы для рассмотрения на заседании Совета депутатов МО Соколиная 

гора. Проекты решений о бюджете муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период, а также об исполнении местного бюджета 
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за истекший финансовый год проходили экспертизу в Контрольно-Счетной 

Палате Москвы. 

Приём жителей района проводился в соответствии с утверждённым 

графиком приёма населения по адресу Медовый пер., д.12, тел. 8-499-785-05-71, 

третья среда месяца, с 15.00 до 18.00: http://www.mosg.ru/razdel/?page=schedule . 

Совместно с Управой района утверждён список дворовых территорий для 

благоустройства в рамках достигнутой экономии при проведении процедур 

закупок по основной программе благоустройства района, где были выполнены 

работы по установке малых-архитектурных форм по 11 дворовым территориям 

2-го избирательного округа района: 1-й Кирпичный пер. д. 15, 26; Борисовская 

ул. д. 1, 2/31; Измайловское ш. д. 45; Мироновская ул. д. 9; Щербаковская ул. 

д. 46, 48; Фортунатовская ул. д. 11, 12, 27А. 

Совместно с депутатами 2-го избирательного округа нашего района 

(Голованова Л.Е., Журавлёва Г.Я., Мелехов И.А.) были приняты работы и 

подписаны акты по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт 

по адресам: Ибрагимова ул., д. 2 (4 лифта); Щербаковская ул., д. 50 (1 лифт).  

Совместно с депутатами 2-го избирательного округа нашего района были 

приняты работы и подписаны акты по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО (разводящие магистрали, стояки), 

электроснабжения, внутридомовых систем водоотведения (канализации, 

выпуски и сборные трубопроводы, стояки), ремонт фасада, кровли, 

мусоропровода, подвальных помещений в 13 многоквартирных жилых домах 2-

го избирательного округа: Ибрагимова ул., д. 5А; Лечебная ул., д. 14, 17, 19; 

Окружной пр., д. 11 к.5,6, д. 12, 13, 17; Ткацкая ул., д. 48, 49; Фортунатовская 

ул., д. 19; Щербаковская ул., д. 57/20. 

Важнейшим событием 2020 года стало празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. К этой памятной дате ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим на территории района Соколиная гора 

города Москвы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 31.05.2012 года № ПР-1438 «О вручении персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны с 

юбилейными днями рождениями, начиная с 90-летия», управой района 

Соколиная гора города Москвы, совместно с Отделом социальной защиты 

населения района Соколиная гора и Советом ветеранов района были 

организованы поздравления с вручением персональных поздравлений 

Президента РФ, цветов и памятных подарков 129 жителям района. Мы вместе с 

депутатом Голованой Л.Е. поздравили ветеранов нашего района Вирезуб Семена 

Исааковича, Комарова Виктора Ивановича, Сафонова Михаила Николаевича, 

Сухарева Александра Яковлевича.  

Согласовано предложение главы управы района о проведении ремонтных 

работы квартир ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих во 2-

ом избирательном округе: Ткацкая ул., д.43, кв.3; Ибрагимова ул., д.5а, кв.56; 

Щербаковская ул., д.40, кв.91; 

Согласовано предложение главы управы района по оказанию адресной 

социальной помощи малообеспеченным льготным категориям жителей района: 

- оказание материальной помощи на сумму 610,00 тыс. рублей; 

http://www.mosg.ru/razdel/?page=schedule


 

- выдача талонов на сумму 799,2 тыс. руб. на следующие виды бытовых услуг: 

парикмахерские услуги, ремонт обуви, услуги химической чистки, услуги бани;  

- оказание социальной поддержки жителям льготных категорий района к 

памятным и праздничным датам в виде продуктовых наборов на общую сумму 

754,977 тыс. рублей; 

- приобретение к Новому 2021 году для детей из семей льготных категорий 

сладких подарков на общую сумму 1 136, 12 тыс. рублей.  

Участвовал в 7 общественных обсуждениях на портале «Активный 

гражданин» по проектам межевания, землепользования, застройки и планов 

проектирования территорий нашего района. 

В заключение выражаю благодарность всем жителям района, работникам 

аппарата Совета депутатов, управы района Соколиная гора, кто помогал мне в 

выявлении, устранении проблем и развитии нашего любимого района.  


