
Отчёт главы муниципального округа Сокол 

в городе Москве о результатах деятельности за 2022 год 

  

Во исполнение п.5 ст. 10 Устава муниципального округа Сокол в городе 

Москве, подготовлен отчет о результатах деятельности  за период осуществления 

полномочий главы муниципального округа Сокол в городе Москве, а именно за 

период с сентября по декабрь 2022 года.   

За указанный период деятельность Совета депутатов муниципального округа 

Сокол осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального округа Сокол, 

решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Сокол в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и другими 

нормативно-правовыми актами. 

В соответствии с Уставом муниципального округа я, как глава 

муниципального округа, исполняла полномочия председателя Совета депутатов 

муниципального округа Сокол и осуществляла организацию деятельности Совета 

депутатов. 

  За отчётный период было проведено 6 заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Сокол (4 очередных и 2 внеочередных). Заседания 

проводились с соблюдением кворума и Регламента. 

Для заседаний Совета депутатов было подготовлено 33 основных вопроса и 2 

в разделе «разное». По итогам рассмотрения принято 33 правовых акта.  

Все решения Совета депутатов направлены в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов города Москвы, в Савёловскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы, публиковались в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», а также размещены на официальном сайте 

муниципального округа Сокол. 

Заседания Совета депутатов фиксировались на видео с дальнейшим 

размещением на официальном сайте муниципального округа. 

При Совете депутатов созданы комиссии. Проведено персональное 

раскрепление депутатов, проведены заседания по выбору Председателей комиссий 

Совета депутатов. 

За отчетный период проведено:  

• бюджетно-финансовая комиссия (2 заседания); 

• комиссия по развитию муниципального округа (4 заседания), было 

рассмотрено 11 вопросов; 

• комиссия по взаимодействию с общественными объединениями и 

организации выборных мероприятий (1 заседание); 

• комиссия по информированию (1 заседание); 

• комиссия по молодёжной политике, культуре и спорту (1 заседание). 

Также депутаты Совета депутатов были закреплены и  принимали участие в 

работе районных комиссий: 



• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Сокол 

города Москвы (7 заседаний); 

• комиссия по оказанию адресной помощи (3 заседания). 

В октябре 2022 года принято решение о проведении публичных слушаний в 

муниципальном округе Сокол по вопросу принятия проекта бюджета на 2023 год, 

плановый период 2024, 2025 гг.; и о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Сокол. 

Приведены в соответствие нормативно-правовые акты:  

• внесены изменения в Положение «О  проведении публичных слушаний»; 

• признано утратившим силу Решение Совета депутатов в связи с 

представлением Савеловской межрайонной прокуратуры САО города Москвы; 

• рассмотрен ряд иных НПА, требующих внесений изменений, поправок или 

отмены.  

В декабре 2022 года состоялись публичные слушания по вопросам:  

• О проекте бюджета на 2023 года и плановый период 2024 и 2025 гг.; 

• О проекте внесений изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Сокол. 

По итогам состоявшихся  публичных слушаний был утвержден бюджет на 

2023 и плановый период 2024 и 2025 гг. Приняты изменения и дополнения в Устав. 

26.12.2022 года Министерством Юстиции Российской Федерации изменения 

и дополнения в Устав муниципального округа Сокол, официально 

зарегистрированы. 

За отчётный период Советом депутатов муниципального округа Сокол в 

рамках исполнения 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» были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О согласовании внесении изменений в перечень дополнительных 

мероприятий  по социально-экономическому развитию района Сокол города 

Москвы на 2022 год, выполняемых за счёт «Средств социально-экономического 

развития района»;  (Приобретение билетов для детей на Новогодние праздники). 

2. О согласовании графика заслушивания информации руководителей 

районных организаций о деятельности за 2022 год; 

3. О согласовании изменений направления средств стимулирования управы 

района Сокол города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Сокол по следующим адресам: 

• Зорге улица, дом 28 – замена контейнерной площадки; 

• Зорге улица, дом 34 – замена контейнерной площадки; 

• Новопесчаная улица, 14 замена контейнерной площадки; 

• Алабяна улица, дом 13 к 2 замена асфальта и бортового камня; 

• Врубеля улица, дом 10 замена асфальта и бортового камня, устройство 

покрытия детской площадки и установка МАФ; 

• Панфилова 8,10,12 замена асфальта и бортового камня, устройство покрытия 

детской площадки и установка МАФ; 



• Новопесчаная 4,6,8,(корпуса 1,2) замена асфальта и бортового камня и 

установка МАФ; 

• Светлый проезд, дом 4 – устройство резинового покрытия спортивной 

площадки). 

4.  О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: город 

Москва, улица Песчаная дом 8. 

В рамках исполнения переданных полномочий в соответствии с Законом 

города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований  в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы»: 

• внесены изменения в Решение Совета депутатов от 2017 года «Об 

утверждении  Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы»; 

• проведено раскрепление депутатов за домами, вошедшими в программу 

капитального ремонта домов на территории муниципального округа Сокол; 

• принято участие в комиссиях на основании официального приглашения 

Фонда капитального ремонта с последующим подписанием актов. 

Депутатами Совета депутатов утвержден график приема на 4 квартал 2022 

года, в соответствие с которым осуществлялись приемы населения. 

Помимо ежемесячного приёма граждан, как глава муниципального округа 

проводила еженедельный прием граждан. Проведены 2 встречи с населением 

района в рамках акции «полезный час» в Центре Московского долголетия Сокол, 

помимо этого приняла участие в декаде партийных приемов партии «Единая 

Россия» в районе Сокол, всего за отчетный период мною проведено 17 приемов 

граждан. Озвучено 32 вопроса. По всем поставленным передо мною вопросам 

приняты необходимые меры: направлены ходатайственные письма в различные 

организации, подготовлены и направлены материалы для рассмотрения на 

комиссию по развитию, даны разъяснения или оказана консультативная помощь, 

для решения некоторых вопросов потребовался выход на место, для встречи с 

заявителями и проработки ситуации. Исполнено: 22 обращения. В работе 10 

вопросов, из которых 2 вопроса будут реализованы в период весеннего 

благоустройства. 

За отчетный период депутаты приняли участие в поздравлении ветеранов 

Великой Отечественной войны к различным памятным датам, в том числе, 

поздравление с Новогодними праздниками, как глава муниципального округа, я 

приняла активное участие в поздравлении. 

Как депутат, глава муниципального округа принимала участие:  

• в работе круглого стола «Глухие и слабослышащие москвичи, обзор 

обращений граждан в приемные партии «Единая Россия»; 



• в составе делегации глав муниципальных округов Северного 

административного округа во встрече Совета муниципальных образований города 

Москвы с руководителями органов местного самоуправления; 

• в плановом заседании Регионального политического совета Московского 

городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», где были подведены итоги работы партии в 2022 году; 

• в организованной  депутатами муниципального округа Сокол акции, 

приуроченной ко дню памяти Дня народного Ополчения в районе Сокол, Битвы за 

Москву; 

• совместно с главой управы нашего района приняла участие, в открытии 

Всероссийского исторического проекта  «Лица Победы», для старта которого, было 

выбрано помещение библиотеки № 25 им. Всеволода Иванова в районе Сокол; 

• представляла интересы района на  форуме «Капитальный ремонт наше общее 

дело», который состоялся  в стенах Государственной думы РФ;  

• приняла участие во встрече с активной молодежью, участвующей в 

различных волонтерских и благотворительных проектах и депутатом  Артемом 

Метелевым в помещении Финансовой академии; 

• в иных рабочих встречах с общественными организациями района. 

За период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года в адрес Совета 

депутатов муниципального округа Сокол поступило 209 писем из них обращений 

жителей района Сокол – 60 писем. За подписью главы муниципального округа 

Сокол подготовлено и направлено 177 писем (исходящая корреспонденция). 

Вся информация о деятельности Совета депутатов размещается на 

официальном сайте Муниципальный округ Сокол. Муниципальный округ Сокол в 

городе Москве » Совет депутатов (mossokol.ru). 
В соответствие со вступившими изменениями в Закон РФ от 27.12.1991 

№2124-1 «О средствах массовой информации» администрацией муниципального 

округа с 1 декабря  2022 года создана страница в социальной сети VK (ВКонтакте), 

где размещается актуальная информация http://mossokol.ru.  

Также веду личную страницу в VK (ВКонтакте) 

https://vk.com/id195941441 и телеграмм канал 

https://t.me/SvetlanaKovalevaSokol, где публикую  посты с различной 

информацией. Присоединяйтесь! 

Уважаемые коллеги, завершая доклад, мне хотелось бы выразить слова 

благодарности за совместную плодотворную работу.  

Уважаемые жители! От лица депутатского корпуса позвольте  поблагодарить 

вас за неравнодушное отношение и проявленный интерес к проблемам района. 

Вместе мы сможем сделать наш район еще более комфортным для проживания, 

уютным цветущим и красивым, чтобы каждый житель района Сокол мог сказать 

«Как хорошо дома!». 

 

 

Глава  

муниципального округа Сокол        С.Ю. Ковалева 
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