ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ДЕПУТАТА О.И. СОРОКИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:
РАЙОНЫ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ,
ЩУКИНО, ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Дорогие избиратели! Информируем вас об итогах
работыдепутата О.И. Сороки запервое полугодие 2017
года. Представленный отчет
содержит несколько крупных
блоков, отражающих разные
направления работы в Думе и
в округе.
В первом разделе представлены итоги работы в рамках профильных комиссий и
пленарных заседаний МГД.
Это законотворческая деятельность, которую депутаты
городской Думы осуществляют совместно с департаментами Правительства Москвы,
городскими учреждениями,
прокуратурой,
общественными организациями, муниципальными депутатами и
активными гражданами. Мы
отмечаем наиболее значительные законопроекты и по-

становления, подготовленные
с участием депутата и принятые Московской городской
Думой в период с 1 января по
15 июля 2017 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 имени депутата в различные инстанции,
мы представляем
отчет о конкретных делах и событиях, которые
удалось осуществить во втором
полугодии 2017
года.
Третий раздел
посвящен
участию нашей команды в разного

рода мероприятиях городского и международного масштаба, которые имеют важное
значение для развития нашего города.
Четвертый раздел традиционно посвящен выступлениям депутата в прессе, на радио и телевидении, в которых
мы информируем москвичей
о деятельности Думы, депутатского корпуса, итогах работы профильных комиссий.
По просьбе представителей
СМИ депутат комментирует принятые думой законопроекты и постановления,
рассказывает об основных
направлениях и тенденциях
городского развития, отвечает на вопросы избирателей.
Кроме того, как девелопер,
инвестор и руководитель
крупной строительной компании, депутат комментирует
темы строительного и инвестиционного профиля.
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I. Законотворчество
и правые инициативы
В весеннюю сессию 2017
года депутат Олег Сорока
принял участие в 9 из 10 пленарных заседаниях МГД. В
ходе работы депутатамибыло
принято 29 законов и 117 постановлений.
Среди принятых законов наибольшую важность
представляет Закон «О дополнительных
гарантиях
жилищных и защите имущественных прав физических и юридических лиц при
осуществлении реновации
жилищного фонда в городе
Москве». Он гарантирует москвичам добровольное участие в программе реновации,
бесплатное предоставление
равнозначных квартир с ремонтом комфорт-класса в новостройках (при этом жилая
площадь и количество комнат
должно быть не меньше, чем
в старой квартире, а общая
площадь – больше), выбор
формы собственности (можно стать собственниками или
остаться нанимателем жилья),
предоставление жилья в районе проживания в шаговой
доступности от старых домов,
улучшение жилищных условий для очередников, освобождение от уплаты взносов
на капремонт, возможность
получить денежную компенсацию стоимости квартиры,
помощь в переселении ветеранам, инвалидам, малоимущим
гражданам, многодетным семьям, одиноким жителям и
пенсионерам.
Все эти гарантии нашли отражение в федеральном за2

коне «О статусе Москвы»,
который 1 июля 2017 года был
подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В дополнение
депутатами Мосгордумы был
принят закон о бесплатной
юридической помощи для
участников реновации. Ранее
бесплатную помощь адвокатов могли получить только малоимущие граждане.
В весеннюю сессию был
принят ряд важных перспективных законопроектов и постановлений. Один из самых
резонансных - законопроект
о повышении штрафов для
зацеперов и регулировании
продажи алгоэнергетиков и
вейпов (сейчас эти вопросы
находятся на рассмотрении в
Госдуме). Депутаты МГД предложили законодательно закрепить дефиницию устройств,
имитирующих курение табака,
установить запрет на их продажу несовершеннолетним, а
также запретить их использование в общественных местах.
Рекламирование упомянутых
устройств также ограничивается.
На заседании 15 марта 2017

года были приняты изменения
в Генеральный план города
Москвы в части развития территорий Троицкого и Новомосковского административных
округов.Документ определил
социальное и экономическое
развитие
присоединенных
территорий на 20 лет вперед.
Основные акценты в Генплане сделаны на комплексное и
полицентрическое развитие,
новую транспортную, социальную инфраструктуру и сохранение экологии. Планируется также создание объектов
производственного назначения, инновационной инфраструктуры, промышленности
и сельского хозяйства. Активное развитие Новой Москвы
в соответствии с принятым
Генпланом позволит этим территориям стать комфортными
для жизни людей.
КОМИССИИ МГД
В течение первого полугодия 2017 года депутат
Сорока принял участие в
девятнадцати
заседаниях
профильных комиссий МГД,
а именно:
•
в семи заседаниях

Комиссии по градостроительству,
государственной
собственности и землепользованию;
•
в трех заседаниях Комиссии по науке и промышленности;
•
в шести заседаниях Комиссии по жилищной политике и городскому хозяйству;
•
втрех совместных заседанияхКомиссии по градостроительству и Комиссии по
городскому хозяйству, посвященных обсуждению законопроектао реновации в городе
Москве и предоставлению
участникам программы жилищных и имущественных
гарантий.
УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ

•
Участвовал в Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Департаменте
экономической политики города Москвы (вопрос регулирования тарифов, в том числе
оптимизация процедуры подключения к сетям);
•
Участвовал в «круглом
столе» Экспертного совета по
строительству, промышленностистроительных матери-

алов и проблемам долевого
строительства при Комитете Государственной Думы по
транспорту и строительству.
Тема: «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и землепользование, эффективность
реализации градостроительных решений, правоприменение Федерального Закона №
373-ФЗ от 03.07.2016»;
•
Участвовал
в
совместной рабочей группы
по взаимодействию компаний строительного сектора
и Росреестра с участием генерального директора АО
«АИЖК» А.А.Плутника. В
фокусе обсуждения - самые
распространенные проблемы
в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость;
•
Участвовал в заседании
Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и
проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству. Тема
встречи:: «Совершенствование системы государственного надзора и строительного
контроля в градостроительстве».
•
Участвовал в «круглом
столе», посвященном созданию механизмов защиты
прав и интересов участников
долевого строительства.
Подробная информация
о работе в рамках комиссий размещены на сайте
olegsoroka.ru и на страничках депутата в социальных
сетях.

II. Работа с гражданами
в Думе и в округе
В весеннюю сессию 2017
года сотрудники аппарата
О.И.Сороки провели 65 приемов населения, в ходе которых консультации получили
235 человек. Лично депутат
провел 14 приемов жителей и
принял 102 посетителя. Часть
заявлений рассматривалось в
выездном порядке. Помощники депутата 48 раз выезжали
по заявлениям граждан, в 14
встречах с жителями принял
участие лично О.И.Сорока. В
адрес депутатской приемной
поступило 117 письменных
и 118 устных заявлений, подготовлено 230 обращения в
различные городские и федеральные инстанции.
Программа реновации
Главная тема этого полугодия - это программа реновации, которая выросла из
многочисленных обращений
жителей пятиэтажек так называемых «не сносимых серий», которые не были включены в первую программу
сноса, не смотря на достаточную степень износа и техническую отсталость зданий.
По инициативе мэра Москвы
и при поддержке Президента
РФ в феврале этого года началась подготовка законодательной базы для масштабного проекта по замене ветхого
жилья. В общей сложности
предстоит переселить 1,6 млн.
москвичей и построить 25
млн. кв. метров жилья.
В ходе обсуждения и законодательной проработки программы реновации депутат
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го дня.
Решение общественных вопросов:
•
Организована
автобусная стоянка на маршруте
№100 в Щукино.
•
Начались работы по
благоустройству 55-56 кварталов района Филевский парк,
где подрядчик на протяжении
нескольких лет не выполнял
возложенные на него обязательства.

О.И. Сорока провел более
20 встреч с жителями пятиэтажек по теме предстоящего
сноса ветхого жилья и строительства новых кварталов,
а также по вопросам имущественных гарантий участникам реновации.
Для жителей пятиэтажек из
района Хорошево-Мневники
была организована экскурсия
в новый квартал района Митино, где им показали новые
дома и квартиры с ремонтом
комфорт-класса, а также познакомили с принципами
квартальной организации территории.
Вместе с коллегами депутатами МГД принял участие в
большом объединенном приеме населения, который проводился вместе с адвокатами
Москвы на территории общественно-делового центра
МГД. В рамках разъяснительной кампании совместно с адвокатами Московской палаты
адвокатов депутат провел несколько приемов на базе МФЦ
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в Северном Тушино.
Решение частных вопросов:
• Повторно организован ремонт в квартире пенсионеров
после затопления;
•
Решен затянувшийся
вопрос о предоставлении вне
очереди нового жилья и переселении семей из квартир,
признанных непригодными
для проживания;
•
Выписано предписание
на улучшение жилищных условий жителю-инвалиду;
•
Выделены путевки для
супругов-инвалидов (один из
которых колясочник) в санаторий, специализирующий на
лечении заболеваний опорно-двигательной системы;
•
Ускорено
получение
необходимого документа для
вступления в наследство;
•
Срочно отремонтирован провал в асфальте по заявке инвалида-колясочника.
Провал создавал препятствие
для прохода людей и проезда
инвалидной коляски, был отремонтирован в течение одно-

Общественный строительный контроль
Наша команда по-прежнему
поддерживает организацию
общественного строительного контроля за важными инфраструктурными объектами
на территории округа. Основными задачами «Общественно-строительного контроля»
является:
информирование
граждан о планируемых или
уже строящихся социально
значимых объектах в округе,
взаимодействие между населением и подрядными организациями на объектах, профилактика и контроль нарушений,
связанных со строительством.

В этом полугодии состоялось
9 выходов на строительные
площадки.
На данном этапе в работе
ОСК находятся под еженедельным мониторингом следующие объекты:
- Южный участок Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на
ул.Мневники через ул.Народного Ополчения (Финишное
благоустройство – контроль);
- Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в
смену: район Щукино, ул.Пехотная, вл.3 (на территории
Городской клинической больницы № 52. Начало строительства январь 2017 года.
Здание уже построено. Идет
внутренняя отделка и благоустройство).
- Центр культуры и искусств
«Щукино» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7.
Строительство находится в
начальной стадии.
- Построенные и сданные в
эксплуатацию станции МЦК,
расположенные в районе
Щукино, а именно «ЗОРГЕ»,
«ПАНФИЛОВСКАЯ», «СТРЕШНЕВО».
Мониторинг состояния самих объектов и прилегающей
территории, в т.ч. транспорт-

ные и пешеходные «развязки».
- контроль за благоустройством на территории района
Филевский парк.
Отчеты с каждого осмотра мы размещаем в социальных сетях и на сайте депутата
olegsoroka.ru
Формула «общественного
строительного контроля» уже
получила одобрение и поддержку у руководства города. Возможно, что именно по
такому алгоритму будет организовано взаимодействие
жителей и строителей во время возведения жилья по программе реновации.
Культурные и досуговые
инициативы
Наша команда с удовольствием включается в культурную и патриотическую работу

в Думе и пятом избирательном
округе.
•
Присвоение ДОТу на
Живописной улице статуса
объекта культурного и исторического наследия
При содействии и активном
участии депутат О.И. Сороки
ДОТ на Живописной улице
был включен в список объектов культурного и исторического наследия и получил
«охранную грамоту» Департамента культурного наследия. В конце апреля на ДОТе
установлена
мемориальная
табличка. Обязанности по содержанию памятника возложены на руководство Москворецкого парка, на территории
которого находится ДОТ. По
инициативе депутата Олега
Сороки проходят уборка объекта и прилегающей территории, для которых с целью
патриотического воспитанию
привлекаются учащиеся школ
и члены молодежной палаты.
•
Экскурсии для школьников
В этом полугодии мы организовали четыре экскурсии в
Московскую городскую Думу
для школьников районов Щукино, Хорошево-Мневники и
Филевский парк. В ходе посе5

щения Думы учащиеся старших классов знакомятся с комплексом исторических зданий,
в которых расположена Дума,
с историей городского самоуправления в России, осматривают думскую библиотеку и
галерею «Почетных жителей»
Москвы. Самая живая и важная часть экскурсии – свободное общение с депутатом в одном из залов заседаний МГД:
это живой диалог об устройстве городской власти, законодательной работе парламентариев, важнейших аспектах
городского развития.
•
Выставка работ художника Юцкова
Этой весной в стенах Московской городской Думы состоялась выставка работ художника
Валерия Яковлевича Юцкова,
организованная по ходатайству
и при содействии депутата Сороки. В течение двух недель ее
смогли посмотреть депутаты и
посетители МГД. Экспозицию
составили исторические виды
района Хорошево-Мневники,
картины из истории Великой
Отечественной войны, пейзажные зарисовки уголков Крыма
и Подмосковья.
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•
Весенние субботники
Команда депутата дружно участвовала в весенних
субботниках на территории
каждого из районов избирательного округа. Сам депутат
принял участие в субботниках 29 апреля на территории
района Щукино (акция «Московский берег») и в Филевской пойме. В ходе одного из
субботников с участием ветеранов и молодежи района
Щукино, а также сотрудников
Москворецкого парка была
установлена памятная табличка на ДОТ времен Великой
Отечественной войны на Живописной улице.

•
Акция «Цветок счастья»
В этом году мы решили повторить красивую и добрую
акцию «Цветок счастья» и
поздравить женщин нашего округа с Международным
женским днем. В день 8 марта
в самых людных и оживленных местах районов Щукино,
Хорошево-Мнивники и Филевский парк, у выходов из
метро молодые люди поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником и
дарили цветы.
•
Фестиваль мифологии
и сказаний «Щучий берег»
Оказали содействие и помощь в организации и проведенииII Фестиваля мифологии
и сказаний коренных народов
Москвы «Щучий берег», посвященном Году экологии. Фестиваль получил много положительных откликов жителей
и гостей района за предоставленную возможность провести качественный и насыщенный досуг на территории
своего района. Мероприятие
признано лучшим в СЗАО в
первом полугодии 2017 года.
От организатора Фестиваля -

клуба «Феникс» - направлена
благодарность на имя руководителя МГД А.Шапошникова.
•
Викторина «Что? Где?
Когда?»
Оказали содействие в проведении игры «Что? Где? Когда?» на английском языке на
экологическую тематику среди
учащихся Лицея N138. Призы
победителям.
•
Гала-концерт первого
открытого городского фестиваля народного творчества
для детей и юношества.
Оказали содействие в подготовке и организациифестиваля народного творчества в
ДТДИМ «Хорошево»
Помощники депутата Сороки помогали в организации и
проведении следующих районных мероприятий:
- Крещенские купания;
Районная спартакиада
«Спортивная страна» (Щукино);
- «Масленица»;
- Патриотический конкурс
-концерт «Виват Россия!»;
- Районные праздники, посвященные 8 Марта;
- День космонавтики с показом фильма в кинотеатре
«Юность»;
- Этно-рок фестиваль
«Рыба – Русь»;
- День медицинского работника;

рируем и оказываем посильную помощь окружному отделению Общества инвалидов
районов Щукино, Строгино и
Хорошево-Мневники, поддерживаем семьи с детьми-инвалидами, объединенные благотворительной организацией
«Рободи Благо», держим связь
с Центром содействия семейного воспитания «Благодарение», клубом многодетных
семей «Семейный очаг». Мы
сотрудничаем и помогаем Общественной организации несовершеннолетних узников
фашизма, Общественной организации ветеранов-жителей
блокадного Ленинграда, Общественной организации инвалидов «Чернобыль — Щукино».
Мы привлекаем спонсоров
и активистов для организации
праздничных и тематических
мероприятий для инвалидов,
договариваемся с транспортными компаниями об организации бесплатного трансфера
для семей с детьми-инвалидами, организуем и проводим
экскурсии в музеи Москвы и
Подмосковья.

Итоги:
•
Приняли участиев рождественской акции для семей,
воспитывающих
детей-инвалидов в районе Филевский
парк. Совместно с местным
органами соцобеспечения и
представителями русской православной церкви организовали праздничный обед и вручили подарки.
•
К празднику Пасхи
организовали
праздничное
поздравление с вручением
пасхальных куличей для ветеранов и инвалидов нашего
округа.
•
При поддержке депутата провели творческий
конкурс «Герб семьи» с общественной
организацией
многодетных района Хорошево-Мневники города Москвы.
О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА И
ПЕНСИОНЕРАМИ
Наша команда поддерживает
тесные связи с ветеранскими и
социальными организациями
округа. Мы стремимся оперативно реагировать на просьбы
и пожелания пожилых людей,

О РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ, МНОГОДЕТНЫМИ
И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЕМЬЯМИ
В зоне постоянного внимания нашей команды – общественные
организации,
объединяющие людей с ограниченными возможностями
здоровья и их семьи. Мы ку7

помогать им в решении общих
и личных проблем. С участием нашей команды проходят
праздничные чаепития и мероприятия в совете ветеранов и ТЦСО. Мы участвуем в
организации экскурсий для
представителей ветеранских
и социальных организаций из
Хорошево-Мневников, Щукино, Филевского парка.
Итоги:
•
Приглашения на «Церемониальный развод пеших и
конных караулов президентского полка» для ветеранов
5-го избирательного округа: 25
приглашений на 50 человек;
•
Участие в подготовке
благотворительного обеда для
ветеранов 5-го избирательного округа, приуроченного к
Дню Победы;
•
Участие в Праздничном
шествии на Филёвской Пойме,
посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отече8

ственной войне «Марш Победителя»;
•
Участие в возложении
цветов к Стелле погибших заводчан завода Хруничева;
•
Посещение Советов ветеранов районов Филевский
парк, Хорошево-Мневники;
•
Участие в торжественном мини-параде в честь 75ой годовщины формирования

Первого танкового корпуса
(создавался на территории Серебряного бора);
•
Поздравление актива
воинов-афганцев
(вручены
продовольственные заказы);
•
Предоставление ветеранам-афганцам 40 билетов на
концерт, посвящённый 28-й
годовщине окончания боевых
действий в Афганистане;
•
Участие в митинге, посвященном Дню освобождения узников концентрационных лагерей, возложение
цветов к памятнику генерала
Карбышева;
•
Участие в акции «Бессмертный полк» района Щукино, в Марше Победителей в
районе Филевский парк, в торжественном концерте, посвященном Дню Победы в ГБУК
«Бригантина»;
•
Участие в праздничном
концерте для ветеранов, приуроченном ко Дню Победы в
Центре детского творчества
«Хорошево».
•
Участие в праздничном концерте, подготовленном учащимися музыкальной
школы им. Алябьева для ветеранов района ко Дню Победы.

III.
Участие в городских мероприятиях,
конференциях, круглых
столах, дискуссиях и обсуждениях в профессиональных сообществах

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
По сложившейся уже традиции мы содействуем работе
лучших спортивных секций и
клубов нашего округа, помогаем в проведении турниров
и соревнований, формируем
наградной фонд для самых
талантливых и трудолюбивых
спортсменов и лидеров состязаний. В зоне нашего внимания – шашечные секции
для детей и взрослых района
Хорошево-Мневники,
клуб
«Атом», секции по шахматам,
дартсу, оздоровительной аэробике, районные футбольные команды.
Итоги: в этом полугодии
мы содействовали регулярному проведению турниров
по шашкам среди участников
разных возрастных групп. В
мае провели 5-й этап открытого личного первенства СЗАО
города Москвы по русским
шашкам среди юношей и девушек. Участвовало 26 спортсменов.
***
В заключение еще несколько
цифр о работе в округе. В этом
полугодии депутат провел 16

совещаний с помощниками,
присутствовал на большинстве оперативных совещаниях
в префектуре СЗАО, на 2 заседаниях Общественного совета
при Префектуре СЗАО; депутат (по возможности) и его
помощники (в обязательном
порядке) присутствовали на
19 встречах глав управ районов с населением, на 5 встречах префектов СЗАО и ЗАО
с населением,на 8 собраниях
муниципальных депутатов,
6 публичных слушаниях. Команда депутата поддерживала
постоянную связь с социальными, медицинскими и образовательными учреждениями
округа. Помощники депутатаучаствовали в профессиональных конференциях и мероприятиях.

По возможности мы стараемся участвовать во всех массовых акциях и мероприятиях
округа и города в целом.
Во втором полугодии депутат принимал участие в ряде
важнейших
мероприятий
строительной и инвестиционной тематики:
•
Участвовалв Дне российского предпринимательства и форуме «Бизнес-весна»
(Центр международной торговли, мероприятие с участием мэра Москвы);
•
Участвовал в открытии международной выставки
«АрхМосква», главной темой
которой стала архитектура в
эпоху реновации;
•
Участвовал в конференции «Комфортный город»,
посвященной
принципам
квартальной застройки;
•
Участвовал в международном бизнес-форуме недвижимости под эгидой организации InternationalRealEs
tateFederation (FIABCI). Тема
мероприятия - «Россия для
инвесторов – инвесторы для
России».
•
Участвовал в открытии конкурса «Лучший реализованный проект в области
строительства в 2016 году»;
•
Участвовал в выставке
недвижимости MIPIM (Канны, Франция);
•
Участвовал в Московском Урбанистическом форуме.
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IV.
Выступления
в прессе и на телевидении.
Информирование граждан о работе депутатского корпуса и Московской
городской Думы, результатах работы московского Правительства
Депутат Сорока старается
использовать любую возможность для информирования
избирателей и москвичей о событиях, которые происходят в
избирательном округе и городе
с его участием, комментирует
важнейшие законодательные
инициативы и решения МГД
и московского правительства,
по возможности освещает работу Стройкомплекса Москвы
и комментирует вопросы градостроительной политики.
С 1 января по 15 июля депутат Московской Городской
Думы Олег Сорока упоминался в СМИ 713 раз по 42 разным
темам. Больше всего материалов и комментариев посвящено программе реновации и
новациям в законе о долевом
строительстве, а также окруж-

http://www.rbc.ru/politics/14/02/2
017/58a328269a79471bf6722441

«Школьники Северо-Западного округа сыграют в «Что?
Где? Когда?»
http://szaomos.news/news/society/
shkolniki_severo_zapadnogo_
okruga_sygrayut_v_chto_gde_
kogda_/

«В СЗАО отметили День памяти воинов-интернационалистов»
ным мероприятиям и событи- чила памятный знак»
http://vm.ru/news/375590.html
ям с участием депутата.
«Депутаты
Мосгордумы
требуют расселения старых
«Власти решили узнать мне- пятиэтажек»
ние москвичей о переселении» http://www.msk.kp.ru/
Главные статьи:

https://www.bfm.ru/news/348093

daily/26642.5/3661637/

«До конца 2019 года в Щу«Москва ускорит переселекине возведут поликлинику, ние жильцов из подготовленцентр культуры и детский сад» ных к сносу пятиэтажек»
http://schukino.mos.ru/
presscenter/news/detail/4530607.
html

http://www.rbc.ru/politics/06/03/2
017/58bd8da99a794722f145da17

http://szao.mos.ru/presscenter/
news/detail/4984219.html

«Юные шашисты из СЗАО
разыграли медали Кубка Москвы»
http://szaopressa.ru/sport/yunyeshashisty-iz-szao-razygrali-medalikubka-moskvy/

«Названы серии домов, которые могут пойти под снос
первыми»
http://tass.ru/obschestvo/4124653

СМИ:
•
Порталы и печатные
издания:
РБК, Коммерсантъ, Бизнес
ФМ, Вести, Москва 24, РИА-Новости, ТК Звезда, Известия, Вечерняя Москва,
Московский
Комсомолец,
Мослента, Московская Перспектива, Издание СЗАО, Издание Щукино, Издание Филевского Парка.
•
Радио и телевидение:
В период первого полугодия 2017 года депутат Олег
Сорока принимал участие в
программе «Служба доверия с
Ольгой Кочетовой» на «Радио
Москвы»(ответы на вопросы
радиослушателей), в программе «Своя правда» на радио
«Говорит Москва» (о программе реновации), в одном из
выпусков программы «Ваше
телевидение» на телеканале
«Доверие» (о технологиях и
правилах проведения ремонта

в квартире), в утренней программе телеканала «Звезда» с
рассказом о программе реновации, в вечернем эфире Станислава Кучера на телеканале
РБК в программе, посвященной транспортному развитию
Москвы, в интернет-вещании
газеты «Вечерняя Москва» в
передаче, посвященной судьбе московских общежитий.
Депутат неоднократно давал
комментарии радиостанции
«Бизнес FM», радио «КоммерсантFM», а также программе
«Городское собрание» на канале ТВЦ (рубрика «Буква закона» и отдельные тематические
репортажи).

«Под тенью прибыльного
«Долговременная огневая сектора экономики»
точка в районе Щукино полу- http://vm.ru/news/395062.html
«На автобусных маршрутах №39 и 39к появится новая
остановка «Улица Маршала
Рыбалко»
http://rayonnyimasshtab.ru/
na-avtobusnyh-marshrutah-39-i39k-poyavitsya-novaya-ostanovkaulitsa-marshala-rybalko/

«Столичные префекты обсудили с москвичами программу
реновации»
https://www.kommersant.ru/
doc/3299404

«Градостроительный кодекс
Москвы изменят перед приня10
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