
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА МГД
ОЛЕГА ИОСИФОВИЧА СОРОКИ 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАЙОНЫ: ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, 

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, ЩУКИНО

Дорогие избиратели! Хочу 
проинформировать вас об ито-
гах моей депутатской работы в 
течение первого полугодия 2016 
года. Представленный отчет 
содержит несколько крупных 
блоков, отражающих разные 
направления нашей работы в 
Думе и в округе. 

В первом разделе представ-
лены итоги работы в рамках 
профильных комиссий и пле-
нарных заседаний МГД. Это за-
конотворческая деятельность, 
которую депутаты городской 
Думы осуществляют совместно 
с департаментами Правитель-
ства Москвы, городскими уч-
реждениями, прокуратурой, об-
щественными организациями, 
муниципальными депутатами и 
активными гражданами. Я упо-
мяну наиболее значительные 
законопроекты и постановле-
ния, подготовленные с моим 
участием и принятые Москов-
ской городской Думой в период 
с 1 января по 15 июля 2016 года. 

Второй раздел посвящен нашей 
работе с гражданами. Наряду с 
сухими цифрами о количестве 
встреч с избирателями, работе с 
письмами и заявлениями, числе 
запросов, отправленных от мо-
его имени в различные инстан-
ции, мы представляем отчет о 
конкретных делах и событиях, 
которые удалось осуществить в 
первом полугодии 2016 года. 

Третий раздел посвящен уча-

стию нашей команды в разного 
рода мероприятиях городского 
и международного масштаба, 
которые имеют важное значе-
ние для развития нашего горо-
да. 

Четвертый раздел традицион-
но посвящен выступлениям в 
прессе, на радио и телевидении, 
в которых я информирую мо-
сквичей о деятельности Думы, 
депутатского корпуса, итогах 
работы профильных комис-
сий. По просьбе представите-
лей СМИ я комментирую при-
нятые думой законопроекты и 
постановления, рассказываю об 
основных направлениях и тен-
денциях городского развития, 
отвечаю на вопросы избирате-
лей. Кроме того, как девелопер, 
инвестор и руководитель круп-

ной строительной компании, я 
комментирую темы строитель-
ного и инвестиционного про-
филя.  

Хочу особо отметить, что вы-
сокую активность и положи-
тельный результат депутатской 
работы в этом полугодии обе-
спечивала сплоченная команда 
моих помощников, советников 
и сторонников, которые осу-
ществляли постоянную и опе-
ративную связь с избирателями. 



С января по июнь 2016 года 
в Московской городской Думе 
прошло 7 пленарных заседа-
ний и 11 заседаний профиль-
ных комиссий. В течение этого 
времени были приняты: 

• Закон города Москвы «О 
гарантиях доступности ин-
формации о деятельности 
органов государственной 
власти города Москвы» 
(сформулированы четкие 
требования к предоставле-
нию информации со сторо-
ны органов госвласти, вве-
дено понятие «запрос», по 
которому заинтересован-
ные граждане могут обра-
щаться в органы столичной 
государственной власти с 
просьбой о предоставле-
нии интересующей инфор-
мации); 

• Закон «О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномо-
чиями города Москвы» 
(определяет порядок, при 
котором руководители ор-
ганизаций в сфере досу-
говой, социально-воспи-
тательной и спортивной 
работы с населением будут 
обязаны отчитываться пе-
ред муниципальными де-
путатами о своей работе); 

• Внесена норма в КоАП о 
наказании юридических 
лиц за нарушения в сфере 
благоустройства; 

• Приняты изменения в сто-
личный закон об оказа-
нии адвокатами бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам; 

• Принят закон, дающий му-
ниципальным депутатам 

право защищать интересы 
москвичей в Обществен-
ной палате города;

• Принят Закон о льготах по 
оплате взносов на капре-
монт для людей пожилого 
возраста (жители старше 
70 лет получают 50% скид-
ку при оплате взноса, а 
жители старше 80 лет пол-
ностью освобождаются от 
уплаты взноса); 

• Приняты изменения в сто-
личные законы в сфере 
налогообложения. (По-
правками предусмотрены 
налоговые льготы для ор-
ганизаций, играющих важ-
ную роль в спортивной, со-
циальной и туристической 
жизни Москвы);

• Утверждено сохранение 
льгот на оплату ЖКУ для 
инвалидов вне зависимо-
сти от норм потребления;

• Изменены правила оплаты 
за эвакуацию и хранение 
ТС в случае нарушения 
ПДД при парковке. (Во-
дителю предоставляет-
ся возможность забирать 
авто со штрафстоянки без 
предъявления документов 
об оплате, вводится льгота 
25% для тех, кто своевре-
менно оплатил штраф).

В течение первого полуго-
дия 2016 года я принял уча-
стие одиннадцати заседаниях 
профильных комиссий МГД, а 
именно:

• в трех заседаниях Комис-
сии по градостроительству, 
государственной собствен-
ности и землепользованию; 

• в трех заседаниях Комис-
сии по науке и промышлен-
ности; 

• в четырех заседаниях Ко-
миссии по жилищной по-
литике и городскому хо-
зяйству; 

• а также в объединенном 
заседании трех Комиссий 
(по городскому хозяйству 
и жилищной политике, по 
экологической политике, 
по здравоохранению и ох-
ране общественного здоро-
вья), посвященному соблю-
дению технологии зимней 
уборки в Москве и качеству 
используемых реагентов. 

Отмечу выездное заседание 
Комиссии по науке и промыш-
ленности в технопарк «Тех-
носпарк», посвященное созда-
нию и развитию технопарков в 
Москве (25.02); заседание Ко-
миссии по градостроительству, 
государственной собственно-
сти и землепользованию, по-

I. Законотворчество и 
правовые инициативы 



священное вопросам выкупа 
городского имущества в соб-
ственность (9.03); заседание Ко-
миссии по науке и промышлен-
ности, посвященное критериям 
эффективности работы техно-
лисов на территории старой и 
Новой Москвы (24.03). Все от-
четы о рассматриваемых на ко-
миссиях темах и вопросах раз-
мещены на моем депутатском 
сайте и на моих страничках в 
социальных сетях.

Одно из важнейших реше-
ний этого полугодия – предо-
ставление льгот технопаркам, 
технополисам и промышлен-
ным комплексам (детально 
обсуждалось на Комиссии по 
науке и промышленности и на 
заседании МГД, принято Пра-
вительством Москвы). Статус 
промышленного комплекса 
предоставляет предприятию 
право на снижение арендной 
платы за землю в 5 раз – с 1,5% 
до 0,3% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка; статус 
инвестиционного приоритет-
ного проекта города Москвы, в 
том числе статуса технопарка, 
технополиса, индустриального 
(промышленного) парка – по-
зволяет получить ставку арен-
ды земли в размере 0,01% от 
кадастровой стоимости. Таким 
образом Дума и Правительство 

Москвы поддерживает действу-
ющие и новые промышленные 
предприятия на территории го-
рода.

Большую поддержку москви-
чей получили принятые МГД 
законопроекты о льготах на 
оплату взноса на капремонт для 
пожилых людей: одиноко про-
живающие москвичи старше 70 
лет получили скидку 50% при 
оплате взноса на капремонт, а 
граждане старше 80 лет были 
полностью освобождены от 
уплаты. Не менее резонансным 
стал законопроект о льготах 
на оплату услуг ЖКХ для ин-
валидов и их семей, который 
позволил существенно снизить 
финансовую нагрузку на соци-
ально незащищенные слои на-
селения.

Одобрение москвичей получил 
и новый закон об изменении 
правил оплаты эвакуации, при 
котором автомобилисты полу-
чили возможность постфактум 
оплачивать штраф за наруше-
ние правил парковки и забирать 
автомобиль без предъявления 
документов об оплате штрафа 
и эвакуации. Для водителей, 
которые оплатят эвакуацию и 
хранение транспортного сред-
ства на штрафстоянке, прежде 
чем заберут свою машину, пред-
усмотрена скидка  25%.

В весеннюю сессию 2016 года 
мы провели 27 приемов насе-
ления, на которых рассмотре-
ли обращения 202 заявителей. 
С 84 заявителями я пообщался 
лично, остальных граждан при-
нимали мои советники. Кроме 
этого, мы провели насколько 
массовых встреч с представи-
телями старшего поколения на 
базе ТЦСО, где обсуждались 
вопросы выделения льгот на 
оплату коммунальных услуг. 

В течение первых шести меся-
цев 2016 года на мое имя посту-
пило 142 письменных и 211 уст-
ных обращений. Для решения 
проблем заявителей было на-
правлено более 200 обращений в 
различные городские и государ-
ственные инстанции. По итогам 
наших обращений принят ряд 
важных решений. В частности, 
выписано предписание о сносе 
незаконного строения в районе 
Щукино, урегулирован вопрос 
с выплатой задолженности по 
ЖКХ для малоимущей житель-
ницы нашего округа, выделена 
инвалидная парковка у подъез-
да для жительницы-инвалида, 
оказана помощь по вопросам 
трудоустройства и приобрете-
ния гражданства заявителя, ре-
шен ряд сложных жилищных 
вопросов, связанных с рассе-
лением ветхого жилого фонда, 
решен вопрос с ремонтом входа 
в подвал жилого дома в районе 
Филевский парк, выделена пу-
тевка на санаторное лечение для 
инвалида-калясочника и др. 

О РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ 
И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИ-
ЩЕННЫМИ СЕМЬЯМИ

В зоне постоянного внимания 
нашей команды – общественные 
организации, объединяющие 
людей с ограниченными воз-

I I. Работа с гражданами в 
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можностями здоровья и их се-
мьи. Мы курируем и оказываем 
посильную помощь окружному 
отделению Общества инвали-
дов районов Щукино, Строгино 
и Хорошево-Мневники, поддер-
живаем семьи с детьми-инва-
лидами, объединенными бла-
готворительной организацией 
«Робо ди Благо», держим связь 
с Центром содействия семейно-
го воспитания «Благодарение». 
Мы привлекаем спонсоров и 
активистов для организации 
праздничных и тематических 
мероприятий для инвалидов, 
договариваемся с транспорт-
ными компаниями об организа-
ции бесплатного трансфера для 
семей с детьми-инвалидами, 
организуем и проводим экскур-
сии в музеи Москвы и Подмо-
сковья. При нашем содействии, 
например, была организована 
автобусная экскурсия в Лени-
но-Снегиревский военно-исто-
рический музей для детей из 
малообеспеченных и неблаго-
получных семей.

Один из примеров адресной 
работы с инвалидами - помощь 
в приобретении нестандартно-
го реабилитационного средства 
передвижения для инвалида 
первой группы, жителя района 
Щукино Павла Дергачева.         

Павел всегда мечтал о мобиль-
ном и современном средстве 
передвижения, чтобы посещать 

спортивный зал и специальные 
мероприятия для инвалидов. 
Ни коляска, ни трость (которые 
предусмотрены в нормативном 
перечне реабилитационных 
средств) заявителю не подходи-
ли. Он обратился в приемную 
депутата с просьбой о приоб-
ретении трехколесного вело-
сипеда. Нам удалось заручить-
ся поддержкой управы района 
и спонсоров, договориться о 
скидке у производителя. В апре-
ле 2016 года Павел Дергачев от-
правился в самостоятельную 
поездку по району. 

О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 
ВОЙНЫ И ТРУДА И ПЕНСИО-
НЕРАМИ

Наша команда поддерживает 
тесные связи с ветеранскими и 
социальными организациями 
округа. Мы стремимся опера-
тивно реагировать на просьбы 

и пожелания пожилых людей, 
помогать им в решении общих и 
личных проблем. С участием на-
шей команды проходят празд-
ничные чаепития и мероприя-
тия в совете ветеранов и ТЦСО, 
представители ветеранских и 
социальных организаций из Хо-
рошево-Мневников, Щукино, 
Филевского парка выезжают на 
экскурсии, посещают знаковые 
городские мероприятия. В этом 
полугодии, например, пожилые 
люди посетили музей истории 
ГУЛАГа, Океанариум на Дми-
тровском шоссе. 

• Альманах «Ветеранский 
вестник»

В первом полугодии при на-
шей поддержке издан очеред-
ной третий номер альманаха 
«Ветеранский вестник района 
Щукина» - журнал о ветеранах 
и для ветеранов, в котором они 



делятся воспоминаниями о во-
енном времени, рассказывают 
о воевавших родственниках и 
фронтовых друзьях. В альмана-
хе публикуется также актуаль-
ная и полезная информация об 
участии ветеранов в обществен-
ной жизни района, о льготах и 
субсидиях, которые полагаются 
им по статусу и закону. 

• Семинар о случаях мошен-
ничества в отношении пен-
сионеров

В рамках просветительской 
работы в районах округа мои 
помощники провели семинары, 
на которых пожилым людям 
рассказали о наиболее распро-
страненных случаях бытового 
мошенничества. Все участники 
семинаров получили информа-
ционные памятки с телефонами 
правоохранительных органов и 
оперативных служб.

• Поминальный обед в честь 
ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, про-
живающих в нашем округе

В апреле этого года мы орга-
низовали памятные меропри-
ятия, посвященные 30-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Для ликвидаторов катастрофы, 
проживающих на территории 
нашего округа, провели торже-
ственный поминальный обед, 
наградили жителей-чернобыль-

цев памятными знаками. Вместе 
с активистами-чернобыльцами 
мы выступили с инициативой 
об установке на территории 
района Щукино мемориаль-
ного памятника в честь лик-
видаторов. Проект проходит 
согласование муниципальных 
депутатов внутригородского 
муниципального образования 
Щукино. 

• Троллейбус Маршала Жу-
кова

В канун празднования Дня 
Победы мы поддержали иници-
ативу жителей района Хороше-
во-Мневники об организации 
мемориального маршрута в 
честь Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова (в 
этом году исполняется 120 лет со 
дня рождения военачальника). 
При общем участии активных 
общественников, моих помощ-
ников, департамента транспор-
та города Москвы идею уда-
лось воплотить в жизнь. 8 мая 
празднично оформленный 
«Троллейбус Маршала Жукова» 
вышел в своей первый рейс от 
станции метро Полежаевская 
до Серебряного бора. Первы-
ми почетными пассажирами 
стали ветераны Великой Оте-
чественной войны. Специально 
приглашенный аккордеонист 
сопровождал поездку музыкой 
военных лет, а экскурсовод рас-

сказывал о маршале Жукове и 
других военачальниках Великой 
Отечественной войны, именами 
которых названы улицы и пло-
щади районов Щукино и Хоро-
шево-Мневники. Мемориаль-
ный троллейбус до сих пор на 
маршруте, праздничное оформ-
ление сохранится до конца года, 
когда будет отмечаться юбилей 
Маршала Победы.   

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ И МЕ-
РОПРИЯТИЯХ В ОКРУГЕ

По возможности я стараюсь 
участвовать во всех массовых 
акциях и мероприятиях, кото-
рые проходят на территории 
моего избирательного окру-
га. Одно из самых памятных – 
«Марш победителей», который 
проходит на территории района 
Филевский парк в канун Дня 
Победы. Мероприятие прово-
дится по инициативе местных 
жителей. 6 мая в микрорайоне 
Филевская пойма я принял уча-
стие в праздничном шествии, 
посвященном 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а в День Победы, 9 



мая, принял участие в массовых 
гуляниях на территории района 
Хорошево-Мневники в Парке 
Ветеран. 

По инициативе моей команды 

в этом полугодии состоялось 
еще одно яркое событие. В день 
8 марта при поддержке членов 
Молодежных палат мы провели 
массовый и позитивный флэш-
моб «Тюльпан счастья»: прямо 
на улице дарили жительницам 
нашего округа цветы и поздрав-
ляли с праздником. 

Мы также не остались в сто-
роне другой, не менее важной 
инициативы: вместе с молоды-
ми людьми из Щукино очисти-
ли и привели в порядок ДОТ 
времен Великой Отечественной 
войны на улице Живописная. 
Накануне 22 июня, когда страна 
отмечала День памяти и скорби, 
молодые люди и ветераны про-
вели у ДОТа памятный митинг 
и зажгли свечи в память о за-
щитниках Москвы и всех участ-
никах ВОВ. 

Вся наша команда участвова-
ли в апрельских субботниках, 
которые проходили на терри-
тории Мневниковской поймы и 
Карамышевской набережной. 

Хотелось бы также отметить, 
что в этом полугодии я вошел 
в попечительский совет «Дома 
творчества детей и молодежи 
«Хорошево» - учреждения, ко-

торое ведет образовательную, 
воспитательную и досуговую 
деятельность в нашем округе. 
По мере возможности мы ока-
зываем поддержку и помощь 
в проведении различных кон-
курсов, соревнований и ме-
роприятий. В этом полугодии 
содействовали проведению  

Открытого хореографического 
конкурса «Я сам» с участием де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ

По сложившейся уже тради-
ции мы стремимся содейство-
вать работе лучших спортив-
ных секций и клубов нашего 
округа, помогаем в проведении 
турниров и соревнований, фор-
мируем наградной фонд для 
самых талантливых и трудолю-
бивых спортсменов и лидеров 
состязаний. В зоне нашего вни-
мания – шашечные секции для 
детей и взрослых района Хоро-
шево-Мневники, клуб «Атом», 
секции по шахматам, дартсу, 
оздоровительной аэробике, 
районные футбольные коман-
ды. Мы содействуем развитию 
в Москве Союза Киокушин ка-
ратэ, обеспечиваем транспорт 
для выезда детей на летние 
спортивные сборы, оказываем 
спортсменам индивидуальную 
поддержку. В этом полугодии 
помогли с приобретением пол-
ного комплекта лыжной «аму-
ниции» для участия в гонках 
спортсменки-инвалида Ирины 
Андреевой, которая стала по-



бедителем городского этапа со-
ревнований «Мир равных воз-
можностей».

И в заключение еще несколь-
ко цифр о работе в округе. В 
этом полугодии я провел 18 
совещаний с моими помощни-
ками, лично присутствовал на 
всех оперативных совещаниях 
в префектуре СЗАО и заседа-
ниях Общественного совета 
при Префектуре СЗАО (12 за-
седаний); я и мои помощники 
присутствовали на встречах 
глав управ районов префек-
тов СЗАО и ЗАО с населением 
(всего 30 встреч), собраниях 
муниципальных депутатов, пу-
бличных слушаниях.  Мы так 
же держим постоянную связь 
с социальными, медицинскими 
и образовательными учреж-
дениями округа, и по первому 

требованию откликаемся на 
обращения наших соцработни-
ков, врачей и учителей. Кроме 
того, мы стремимся окружить 
людей этих важных социальных 
профессий вниманием и забо-
той – отмечаем в праздничные 

даты и предлагаем кандидатуры 
лучших из них к награждению 
дипломами Московской город-
ской Думы. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 
ВОПРОСОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

В первом полугодии 2016 уда-
лось положительно решить 
судьбу детского сада №333 «со 
слониками» в районе Щукино, 
которая долгое время остава-
лась предметом горячих спо-
ров и обсуждений. Благодаря 
совместной работе депутатов 
всех уровней (в том числе му-
ниципального корпуса), пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций и местных органов 
исполнительной власти удалось 
добиться сохранения истори-
ческого детского сада с присво-
ением последнему охранного 
статуса памятника истории и 
культуры. В тоже время прави-
тельством города было приня-
то решение о строительстве в 
Щукино нового детского сада 
на другой свободной площадке, 
что позволит компенсировать 
недостаток мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
района. Очень важно, что после 
реставрации старый детский 
садик «со слониками» сохранит 
свое прежнее функциональное 



назначение: историческое зда-
ние будет площадкой для допол-
нительного образования, досуга 
или работы с молодежью. 

Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что по нашему ходатай-
ству (и опять же при активном 
участии депутатского корпуса 
муниципального образования) 
было ускорено решение о строи-
тельстве новой поликлиники на 
территории 52-ой клинической 
больницы и строительстве но-
вого культурного центра на ме-
сте сгоревшего ДК «Октябрь». 
Оба объекта внесены в Адрес-
ную инвестиционную програм-
му, их строительство начнется 
уже в ближайшее время. 

Все это полугодие в рамках 
Общественного строительно-
го контроля (ОСК) мы прово-
дили постоянный мониторинг 
строительства нашего участка 
Северо-Западной, оперативно 
реагировали на жалобы жите-
лей, принимали участие в уре-
гулировании конфликтных си-
туаций, возникающих в ходе 
строительства. На сегодняшнем 
этапе больше всего внимания 
уделяется вопросам благоу-
стройства, озеленения и функ-
ционирования пешеходной ин-
фраструктуры. 

  
III. Участие в городских 

мероприятиях, 
конференциях, круглых 

столах, дискуссиях 
и обсуждениях 

в профессиональных 
сообществах 

В первом полугодии я при-
нял участие в ряде важнейших 
мероприятий строительной 
и инвестиционной тематики. 
В частности, был участником 
5-го Инвестиционного строи-
тельного форума, участвовал в 
заседании Коллегии Стройком-

плекса Москвы, побывал на се-
минаре «Диалог с инвестором», 
стал участником крупнейшей 
международной выставки МИ-
ПИМ в Каннах. В составе Клу-

ба инвесторов я участвовал в 
формировании предложений 
по реформированию и раз-
витию строительной отрасли, 

которые впоследствии обсуж-
дались на Госсовете при Прези-
денте Российской Федерации в 
мае 2016 года и нашли отраже-
ние в поручениях Президента. 
Это законодательные инициа-
тивы, направленные на созда-
ние оптимального алгоритма 
по комплексной реорганизации 
промышленно-коммунальных 
территорий, а также предложе-
ния по законодательному регу-
лированию развития застроен-
ных территорий. 

Как депутат МГД я принял 
участие в Форуме «За равные 
права и возможности» в Ма-
неже, по итогам которого был 
принят важнейший закон о 
льготах на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг для 
инвалидов и членов их семей. 
Участвовал в 7-ом внеочеред-
ном съезде Московской торго-
во-промышленной палаты и в 
VI Урбанистическом форуме. 



IV. Выступления в 
прессе и на телевидении. 

Информирование 
граждан о работе 

депутатского корпуса и 
Московской городской 

Думы, результатах 
работы московского 

Правительства

       Стараюсь использовать лю-
бую возможность для инфор-
мирования моих избирателей 
и всех москвичей о событиях, 
которые происходят в изби-
рательном округе и городе с 
моим участием, комментирую 
важнейшие законодательные 
инициативы и решения МГД 
и московского правительства, 
по возможности освещаю ра-
боту Стройкомплекса Москвы 
и комментируют вопросы гра-
достроительной политики. В 
первом полугодии 2016 года 
мои комментарии, реплики, 
интервью были опубликова-
ны в таких изданиях и инфор-
мационных ресурсах как РБК, 
Мослента, Вечерняя Москва, 
Телеканал Дождь, Москва24, 
Русская Служба Новостей, Рос-
сийская газета, АГН Москва, 

РИАМО, Новости@Rambler.
ru, Москва. Центр, MosDay.
ru, Коммерсантъ, Строитель-
ная газета, Московская правда, 
MSN, а также в ряде второсте-
пенных и районных изданий. 
В общей сложности, это более 
350 упоминаний в различных 
СМИ. 

Хотелось бы отметить мои 
выступления на виртуальных 
страницах агентства «Интер-
факс»: интервью («Сейчас нель-
зя работать над совершенство-
ванием градостроительного 
законодательства в спокойном 
режиме – Олег Сорока» 05.04. 
2016); выступление в коммен-
тариях по поводу ужесточения 
требований к участникам доле-
вого строительства («Без права 
на ошибку: Госдума приготови-
ла для застройщиков особую 
статью в УК» радио «Бизнес 
FM»  22 апреля); комментарий 
«Строительной газете» по во-
просам подготовки к Госсове-
ту по строительству в Кремле 
«Слово – бизнесу» 13 мая. 

В течение этого полугодия я 
комментировал и освещал:

• вопросы поддержки стро-
ительной отрасли в кри-
зисный период; 

• развитие технопарков и 

технополисов;
• законодательное регулиро-

вание долевого строитель-
ства;

• вопросы развития и реор-
ганизации промышлен-
но-коммунальных терри-
торий;

• перспективы развития за-
строенных территорий;

• ответственность строи-
тельных организаций при 
аварийных случаях в мно-
гоквартирных домах и 
многое другое. 

Кроме того, я участвовал в не-
скольких передачах на телека-
нале «Москва. Доверие», РБК и 
М24, посвященных городской 
уборке в зимний период, фор-
мированию новых градостро-
ительных реалий, комплекс-
ной застройке промышленных 
территорий и др., а также по 
традиции выступал в эфире 
«Радио Москвы» с рассказом 
об итогах моей депутатской 
деятельности, отвечал на во-
просы радиослушателей. По-
знакомиться с публикациями, 
интервью, посмотреть видео с 
моим участием можно на моем 
сайте olegsoroka.ru в разделах 
«Пресс-центр» и «Видео». 


