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ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, ЩУКИНО

Дорогие избиратели! Инфор-
мируем вас об итогах работы 
депутата О.И. Сороки за вто-
рое полугодие 2016 года. Пред-
ставленный отчет содержит 
несколько крупных блоков, от-
ражающих разные направления 
работы в Думе и в округе. В пер-
вом разделе представлены итоги 
работы в рамках профильных 
комиссий и пленарных заседа-
ний МГД. Это законотворческая 
деятельность, которую депута-
ты городской Думы осущест-
вляют совместно с департамен-
тами Правительства Москвы, 
городскими учреждениями, 
прокуратурой, общественными 
организациями, муниципаль-
ными депутатами и активными 
гражданами. Мы отмечаем наи-
более значительные законопро-
екты и постановления, подго-
товленные с участием депутата 
и принятые Московской город-
ской Думой в период с 1 июля 
по 31 декабря 2016 года. 

Второй раздел посвящен нашей 
работе с гражданами. Наряду с 

сухими цифрами о количестве 
встреч с избирателями, рабо-
те с письмами и заявлениями, 
числе запросов, отправленных 
от имени депутата в различные 
инстанции, мы представляем 
отчет о конкретных делах и со-
бытиях, которые удалось осу-
ществить во втором 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 традици-
онно посвящен выступлениям 
депутата в прессе, на радио и 
телевидении, в которых мы ин-
формируем москвичей о дея-
тельности Думы, депутатского 
корпуса, итогах работы про-
фильных комиссий. По просьбе 
представителей СМИ депутат 
комментирует принятые думой 
законопроекты и постановле-
ния, рассказывает об основных 
направлениях и тенденциях го-
родского развития, отвечает на 
вопросы избирателей. Кроме 
того, как девелопер, инвестор 
и руководитель крупной строи-
тельной компании, депутат ком-
ментирует темы строительного 
и инвестиционного профиля.  

   



В осеннюю сессию 2016 года 
депутат Сорока принял уча-
стие в 9 пленарных заседани-
ях МГД. В ходе работы было 
принято 27 закона и 109 поста-
новлений. В их числе: бюджет 
города на три года (и в рамках 
бюджета – Адресная инвести-
ционная программа), бюджет 
Московского городского фонда 
обязательного медицинского 
страхования, закон об исполне-
нии бюджета города Москвы за 
2015 год, законы в сфере нало-
гообложения, муниципального 
управления, городского хозяй-
ства и государственной власти. 
В числе значимых новаций в 
законодательстве Москвы хо-
телось бы отметить принятые 
депутатами МГД изменения в 
закон № 51 от 19 ноября 2014 
года «О налоге на имущество 
физических лиц». Поправки 
существенно усовершенство-
вали условия налогообложения 
для собственников гаражей и 
апартаментов, расположенных 
в торговых и офисных цен-
трах. Ранее владельцы гаражей 
в объектах торгово-офисной 
недвижимости платили налог в 
размере 2%, в то время как вла-
дельцы «обычных» гаражей об-
лагались налогом в 0,1%. С при-
нятием поправок закона ставка 
налога для каждого владельца 
гаража стала одинаковой - 0,1%. 
Таким же образом изменилась 
и ставка налога в отношении 
собственников апартаментов. 
До этого владельцы нежилой 
недвижимости, коей призна-
вались апартаменты, платили 
повышенный налог в размере 
2%. Новый законопроект урав-
нивает налог на апартаменты с 
налогом на жилье: новая ставка 
принята 0,5%. В настоящее вре-
мя московское правительство 

проводит мониторинг столич-
ных апартаментов на предмет 
правоустанавливающих доку-
ментов с тем, чтобы порядок 
налогообложения был макси-
мально прозрачным и не воз-
никло злоупотреблений. 

В числе общественно важных 
законодательных инициатив 
хотелось бы отметить новый 
закон, меняющий порядок 
возврата эвакуированных 
автомобилей. Теперь вернуть 
эвакуированное транспортное 
средство можно без предвари-
тельной оплаты. В тоже время 
если автовладелец оплачивает 
штраф и затраты на эвакуацию 
до того, как забирает машину 
со штрафстоянки, он получает 
скидку в размере 25% от стои-
мости перемещения и хранения 
автомобиля.

Хотелось бы отметить и ряд 
важных законопроектов в жи-
лищной сфере, в соответствии 
с которыми инвалиды и мало-
обеспеченные многодетные се-
мьи в приоритетном порядке 
будут обеспечиваться город-
ским жильем. Система обе-
спечения жильем столичных 

очередников станет более чет-
кой и прозрачной. Кроме того, 
приняты новые законы в сфере 
социального обеспечения. Уста-
новлена новая величина прожи-
точного минимума пенсионера, 
используемая для определения 
региональной социальной до-
платы к пенсии на 2017 год: она 
составит 11561 рубль (ранее - 
11428 рублей). Принят закон, 
предусматривающий продление 
ряда выплат на детей из много-
детных семей до 18 лет (а не до 
16, как было ранее). 

В течение второго полугодия 
2016 года депутат Сорока при-
нял участие в двенадцати засе-
даниях профильных комиссий 
МГД, а именно:

• в четырех заседаниях Ко-
миссии по градострои-
тельству, государственной 
собственности и земле-
пользованию; 

• в четырех заседаниях Ко-
миссии по науке и про-
мышленности; 

•  в двух заседаниях Комис-
сии по жилищной полити-
ке и городскому хозяйству; 

I. Законотворчество и 
правовые инициативы 



•  в одном заседании Комис-
сии по экономике и финан-
совым вопросам;

• а также в объединенном 
заседании двух комиссий 
(Комиссии по градостро-
ительству и Комиссии по 
социальным вопросам), 
посвященному обсужде-
нию проект закона «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков мно-
годетным семьям в городе 
Москве».

В декабре 2016 года депутаты 
МГД совместно с представи-
телями Москомархитектуры 
обсудили проект Правил зем-
лепользования и застройки 
(ПЗЗ) для территории «ста-
рой» Москвы, которые обеспе-
чат устойчивое развитие горо-
да на десятилетия вперед. ПЗЗ 
создадут прозрачную базу по 
правилам столичной застрой-
ки, гарантируют соблюдение 
прав и интересов москвичей, 
сохранят уникальный облик 
столицы и защитят город от 
непродуманной и беспорядоч-
ной застройки. Подробная ин-
формация о работе в рамках 
комиссий размещены на сайте 
olegsoroka.ru и на страничках 
депутата в социальных сетях.

В осеннюю сессию 2016 года 
проведено 28 приемов населе-
ния, в ходе которых депутат и 
его помощники приняли 214 
человек. С личным участием 
депутата проведено 18 приемов 
(принято 69 человек). Кроме 
того, в течение этого полугодия 
проведено 27 встреч с населе-
нием на базе ТЦСО, районных 
ветеранских и других обще-
ственных организаций. В адрес 
депутатской приемной посту-
пило 114 письменных и 217 
устных заявлений, подготов-
лено 184 обращения в различ-
ные городские и федеральные 
инстанции, сделано 28 выездов 
для более детального изучения 
проблем заявителей.

Итоги:
• Важнейшие социальные и 

инфраструктурные объ-
екты включены в АИП

Общаясь с жителями, мы 
сформировали список важней-
ших социальных и инфраструк-
турных объектов, которые не-
обходимы нашему округу. Это 
поликлиника, детский сад, Дом 
культуры и искусств в Щуки-
но, внеуличный переход на 
улице Василисы Кожиной, ряд 
проектов по благоустройству.  
При нашем активном участии 
удалось добиться включения 
этих объектов в Адресную ин-
вестиционную программу Мо-
сквы на 2017-2019 годы. По на-
шему ходатайству и письмам 
в департаменты московского 
правительства удалось поло-
жительно решить вопрос о воз-
ведении подземного перехода 
на улице Василисы Кожиной, 
который обеспечит свободный 
и безопасный проход жителей 
района Филевский парк через 
пути железной дороги к Куту-

зовскому проспекту и парку на 
Поклонной горе. В 2017 году 
начнется строительство Цен-
тра  культуры и искусства в 
районе Щукино (на месте сго-
ревшего ДК «Октябрь»), а так-
же новой детско-взрослой по-
ликлиники на 750 посещений в 
смену и женской консультации 
на территории 52 Городской 
клинической больницы. В этом 
же полугодии удалось решить 
затянувшуюся проблему с дет-
ским садом «Слоники» в Щуки-
но – объекту был присвоен ста-
тус памятника исторического и 
культурного наследия Москвы. 

По нашему ходатайству горо-
дом изыскан земельный уча-
сток под строительство нового 
современного детского сада на 
улице Новикова, владение 9. 
Строительство дошкольного 
учреждения позволит обеспе-
чить местами в ДОУ малышей 
района Щукино. Одновремен-
но принято решение о даль-
нейшей судьбе детского сада 
«Слоники», который после ре-
конструкции будет служить 
жителям района, как объект 
дошкольного или дополнитель-
ного образования. 

• Стройки и капитальный 
ремонт в округе – под 
контролем

I I. Работа с гражданами в 
Думе и в округе



Важная часть нашей работы 
– взаимодействие с органами 
исполнительной власти и му-
ниципальными депутатами 
на территории нашего округа. 
Мои советники выстаивают 
конструктивное общение с со-
трудниками управ, префектур 
нашего округа, принимают 
участие во встречах префек-
тов и глав управ с населением, 
держат связь с Советами му-
ниципальных депутатов. Мы 
стремимся быть в курсе всех 
проблем округа, включаемся 
в общую работу и всегда ока-
зываем посильную помощь. 
Мои советники являются чле-
нами окружных комиссий по 
Безопасности дорожного дви-
жения, по обеспечению обще-
ственного контроля за реализа-
цией программы капитального 
ремонта. Продолжается работа 
Общественного строительного 
контроля (ОСК), созданного по 
нашей инициативе. 

Итоги:
• По нашим настоятельным 

заявкам удалось ускорить 
установку и наладку лиф-
тового оборудования в 
подземных переходах на 
Звенигородском шоссе 
(пересечение проспекта 
Маршала Жукова и улицы 
Народного Ополчения). 

Мы ходатайствовали об 
установке и запуске лиф-
тов в шести переходах на 
Звенигородском шоссе. 
Сегодня все лифты пуще-
ны в эксплуатацию.

• На финальной стадии 
строительства винчестер-
ного тоннеля на улице 
Народного Ополчения со-
ветники депутата следили 
за проведением благоу-
стройства и озеленения на 
прилегающей территории: 
вдоль участка хорды об-
устроены новые газоны, 
высажены сотни новых де-
ревьев и кустарников. 

• По нашему ходатайству у 
дома 8 к.2 на улице Боль-
шая Филевская (район 
Филевский парк) в конце 
декабря установлен новый 
байпас широкого диаме-

тра, который обеспечива-
ет работу отопительной 
системы, пострадавшей в 
результате аварии.

Культурные и досуговые 
инициативы

Наша команда с удовольстви-
ем включается в культурную 
и патриотическую работу в 
пятом избирательном округе. 
Летом этого года мы помогли 
организовать выставку кар-
тин художника Валерия Юц-
кова – жителя района Хоро-
шево-Мневники, создавшего 
сотни полотен с видами родно-
го района и города. В августе и 
сентябре при непосредствен-
ном участии советника депу-
тата Сергея Богданова прошли 
летние кинопоказы и  музы-
кальный флэшмоб на бульваре 
генерала Карбышева: для жи-
телей демонстрировались лю-
бимые исторические фильмы, 
звучали песни и романсы. 

• Троллейбус «Народного 
Ополчения»

Благодарность жителей и 
большой резонанс получил наш 
«Троллейбус народного опол-
чения» - транспортно-истори-
ческий проект, приуроченный 
к 75-ой годовщине битвы под 
Москвой и подвигу москов-
ских ополченцев. Празднич-
но оформленный троллейбус 
вышел на маршрут в начале 
декабря. В первые экскурсии 



отправились ветераны района 
Хорошево-Мневники и Щуки-
но, учащиеся кадетского кор-
пуса полиции. Троллейбусные 
экскурсии продолжают наби-
рать популярность у жителей, 
открыта запись на ближайшие 
месяцы и недели. В начале 2017 
Мосгортранс обеспечил мемо-
риальный троллейбус специ-
альным аудиооборудованием 
– микрофонами и транслято-
рами.  (Напомним, что первый 
мемориальным  троллейбус 
был оформлен по нашей ини-
циативе и вышел на маршрут 
еще в мае 2016 в посвящени-
ем 120-летию маршала Жуко-
ва и 75-летию Дня Победы. В 
продолжение патриотической 
темы и по просьбам наших ве-
теранов был открыт еще один 
мемориальный маршрут). 

О РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ, 
МНОГОДЕТНЫМИ И СОЦИ-
АЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ 
СЕМЬЯМИ

В зоне постоянного внимания 
нашей команды – обществен-
ные организации, объединяю-
щие людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
их семьи. Мы курируем и ока-
зываем посильную помощь 
окружному отделению Об-
щества инвалидов районов 
Щукино, Строгино и Хороше-
во-Мневники, поддерживаем 
семьи с детьми-инвалидами, 
объединенными благотвори-
тельной организацией «Робо 
ди Благо», держим связь с Цен-
тром содействия семейного 
воспитания «Благодарение», 
клубом многодетных семей 
«Семейный очаг». Мы привле-
каем спонсоров и активистов 
для организации праздничных 
и тематических мероприятий 
для инвалидов, договариваемся 
с транспортными компаниями 
об организации бесплатного 

трансфера для семей с деть-
ми-инвалидами, организуем и 
проводим экскурсии в музеи 
Москвы и Подмосковья. 

Итоги:
• Приняли участие в акции 

«Помоги собраться в шко-
лу», координировали и 
организовали помощь для 
школьников из малообе-
спеченных и многодетных 
семей.

• К Международному Дню 
слепых передали в район-
ные отделения ВОС голо-
совые тонометры и специ-
альные складные трости. 

• Организовали в районных 
отделениях Общества ин-
валидов поздравление и 
праздничное чаепитие ко 
Дню инвалида.  

• • Оказали помощь тя-

желобольным людям 
- жителям района Хоро-
шево-Мневники (благо-
дарственное письмо от 
местной православной 
религиозной организации 
«Сестричество» в честь 
святого великомученика 
и целителя Пантелеймона 
Московской епархии Рус-
ской Православной Церк-
ви (Московской Патриар-
хии).

• • Организовали поздрав-
ление с Новым годом и 
Рождеством инвалидов и 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов в районах 
Хорошево-Мневники, Фи-
левский парк, Щукино.

• • Организовали для детей 
из многодетных семей по-
сещение новогодних спек-
таклей в Кремле и в СЗАО 



(Кремлевская елка, «Елке у 
префекта»).

• Провели новогодние 
утренники и организовали 
поздравление для детей, 
находящихся на реабили-
тации в санатории «Сере-
бряный бор». 

• Инициировали награжде-
ние Почетными диплома-
ми МГД самых активных и 
заслуженных руководите-
лей Общества инвалидов.

• Совместно с молодежной 
палатой района Щуки-
но провели новогодние 
утренники в благотвори-
тельных организациях для 
многодетных семей клуба 
«Семейный очаг».

• В ТЦСО района Филевский 
парк совместно с местной 
православной общиной и 
социальными социальной 
службы организовали уго-
щение и поздравление для 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов.

О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 
ВОЙНЫ И ТРУДА И ПЕНСИ-
ОНЕРАМИ

Наша команда поддерживает 
тесные связи с ветеранскими и 

социальными организациями 
округа. Мы стремимся опера-
тивно реагировать на прось-
бы и пожелания пожилых лю-
дей, помогать им в решении 
общих и личных проблем. С 
участием нашей команды про-
ходят праздничные чаепития 
и мероприятия в совете вете-
ранов и ТЦСО. Мы участвуем 
в организации экскурсий для 
представителей ветеранских 
и социальных организаций из 
Хорошево-Мневников, Щуки-
но, Филевского парка.  

Итоги:
• Организовали для вете-

ранов поездку на Церемо-
ниальный развод конных 
и пеших караулов прези-

дентского полка на Крас-
ной площади. 

• Организовали посещение 
фестиваля военных орке-
стров «Спасская башня». 

• Сопровождали ветеранов 
на парад, посвященный 75-
ой годовщине знаменитого 
Парада 1941 года на Крас-
ной площади. 

• Организовали празднич-
ные мероприятия, приу-
роченные к юбилею Битвы 
под Москвой «Со слезами 
на глазах»: перед ветерана-
ми выступили музыканты, 
артисты, были вручены 
подарочные наборы. 

• Организовали поздрав-
ление ветеранов войны 
и труда с Днем пожилого 
человека, Новым годом и 
Рождеством. 

• Организовали поездку 
ветеранов района Хоро-
шево-Мневники в самый 
большой этнографический 
парк России «Этномир» в 
Боровском районе Калуж-
ской области. 

• Организовали экскурсию 
ветеранов, обеспечили 
транспортом для посе-
щения Государственного 
историко-художественно-
го и литературного музе-
я-заповедника «Абрамце-



во». 
• Организовали для ветера-

нов экскурсию, обеспечи-
ли транспорт и сопрово-
ждающих в Измайловский 
кремль. Ветеранам прове-
ли ознакомительную экс-
курсию и посещение Дома 
хлеба.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ

По сложившейся уже тради-
ции мы содействуем работе 
лучших спортивных секций и 
клубов нашего округа, помо-
гаем в проведении турниров 
и соревнований, формируем 
наградной фонд для самых та-
лантливых и трудолюбивых 
спортсменов и лидеров состя-
заний. В зоне нашего внима-
ния – шашечные секции для 
детей и взрослых района Хоро-
шево-Мневники, клуб «Атом», 
секции по шахматам, дартсу, 
оздоровительной аэробике, 
районные футбольные коман-
ды. 

Итоги:
• В этом полугодии с нашим 

участием были органи-
зован фитнес-марафон в 
парке Москворецкий; 

• Организованы турниры 
по шашкам среди детей и 
взрослых; 

• Организован чемпионат 
СЗАО по футболу среди 
любительских команд на 
кубок депутата Сороки.

В заключение еще несколько 
цифр о работе в округе. В этом 
полугодии депутат провел 20 
совещаний с помощниками, 
лично присутствовал на всех 
оперативных совещаниях в 
префектуре СЗАО и заседани-
ях Общественного совета при 
Префектуре СЗАО; помощни-
ки депутата присутствовали на 
встречах глав управ районов 
префектов СЗАО и ЗАО с на-
селением, собраниях муници-
пальных депутатов, публичных 
слушаниях. Команда депута-
та поддерживала постоянную 
связь с социальными, меди-
цинскими и образовательными 
учреждениями округа. Помощ-
ники депутата участвовали в 
профессиональных конферен-
циях и мероприятиях, предла-
гали кандидатуры лучших со-
трудников социальной сферы к 
награждению дипломами Мо-
сковской городской Думы. 

II. Участие в город-
ских мероприятиях, 

конференциях, круглых 
столах, дискуссиях и об-
суждениях в професси-
ональных сообществах  

По возможности мы стара-
емся участвовать во всех мас-
совых акциях и мероприятиях 
округа и города в целом. 

• В июле приняли участие в 
организации и проведении 
Дня рыбака в Крылатском, 
который стал настоящим 
праздником рыбной лов-
ли и активного отдыха на 
природе. В ходе праздника 
впервые прозвучала идея 
создания Лиги народного 
рыболовства. Цель лиги 
заключается в том, чтобы 
содействовать развитию 
любительского и спортив-
ного рыболовства.

• В начале сентября тра-
диционно участвовали в 
празднике, посвященном 
Дню знаний: совместно с 
помощниками посетили 
торжественные линейки 
в школах нашего округа. 
Депутат принял участие в 
открытии нового детского 
сада на улице Тучковская 
и новой школы на улице 
Барклая в районе Филев-
ский парк.  

• В сентябре приняли уча-
стие в памятном митинге, 
посвященном Дню памяти 
и скорби жертв террориз-
ма: мероприятие прошло в 
районе Щукино с участием 
кадетов, молодежи и бай-
керов клуба «Ночные вол-
ки».

• В канун Дня города при-
няли участие в открытии 
важнейшего строительно-



го объекта города – винче-
стерного тоннеля на улице 
Народного Ополчения.

• В ноябре приняли участие 
в митинге по случаю Дня 
народного единства, побы-
вали на церемонии откры-
тия памятника Святому 
Князю Владимиру Святи-
телю Руси на Боровицком 
холме.  

• В ноябре провели несколь-
ко мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию битвы 
под Москвой. 

• 3 декабря открыли мемо-
риальный троллейбусный 
маршрут в честь ополчен-
цев, провели экскурсию 
для ветеранов и возложи-
ли цветы к памятнику На-
родным Ополченцам. 

• Участвовали в тожествен-
ном открытии памятника 
маршалу Александру Ми-
хайловичу Василевскому 
по адресу: ул. М. Василев-
ского, д. 15.

• В заключение года депутат 
участвовал в награждении 
и чествовании победите-
лей ежегодного конкурса 
«Достояние СЗАО», номи-
нантами которого стано-
вятся лучшие жители на-
шего округа, проявившие 
себя в социальной и обще-
ственной работе, профес-
сиональной сфере, работе 
с населением. 

Во втором полугодии депутат 
принимал участие в ряде важ-
нейших мероприятий строи-
тельной и инвестиционной те-
матики. В частности, побывал 
на семинаре «Диалог с инвесто-
ром», а также принял участие в 
Круглом столе в Общественной 
палате РФ, посвященном «Стра-
тегии обновления городской 
жилой застройки и источникам 
ее финансового обеспечения».

IV. Выступления в 
прессе и на телевиде-

нии. Информирование 
граждан о работе де-
путатского корпуса и 

Московской городской 
Думы, результатах ра-

боты московского Пра-
вительства

Депутат Сорока старается 
использовать любую возмож-
ность для информирования 
избирателей и москвичей о со-
бытиях, 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 ком-
ментирует вопросы градостро-
ительной политики. 

Во втором полугодии вышло 
155 сообщений в прессе город-
ского и федерального значения 
с упоминанием Олега Сороки, а 

также с его комментариями. В из 
числе: развернутое интервью в 
газете «Московская перспекти-
ва», участие в передачах «Стро-
ительство в деталях», «Торги 
Москвы», «Жизнь в большом 
городе» на канале М24 и «Мо-
сква сегодня» на канале «Россия 
24», комментарии программе 
«Городское собрание» на кана-
ле ТВЦ», участие в авторской 
программе «Служба доверия с 
Ольгой Кочетовой» на радио 
«Говорит Москва», участие в 
интернет-вещании газеты «Ве-
черняя Москва», комментарии 
радиостанции «Коммерсант 
FM» и др. Мнение Олега Сороки 
по различным вопросам город-
ской жизни и проблемам стро-
ительной отрасли использовали 
печатные издания и интернет 
порталы: 

АГН Москва, Молнет.ру, 
MosDay.ru, «Вечерняя Москва», 
«Московская перспектива», Го-
родской портал, NewsRu.com, 
радио Коммерсант.fm и газета 
«Коммерсант», «Новая газета», 
«Московский Комсомолец», 



«Московская Правда», Газета 
«Metro», Мослента, радио «Го-
ворит Москва», окружная га-
зета «Москва. Северо-Запад», 
портал Московской городской 
Думы, портал Федеральной на-
логовой службы, сайт Инсти-
тута экономики города, портал 
«Москва24», ИА Восток-Медиа, 
«Новые Известия», сайт Депар-
тамента труда и занятости на-
селения г. Москвы, сайт Анали-
тического Агентства RWay, Msk.
novostroy-gid.ru и блог издания 
NIE Journal, сайт Строитель-
ство.ru и Юси.рф, портал «Все 
о мире строительства», пор-
тал «Русская планета», портал 
«Гильдия управляющих и деве-
лоперов», сайты районных га-
зет. 

В этом полугодии депутата 
Сорока комментировал такие 
темы, как:

- создание молодежных жи-
лищных комплексов, 

- стратегию развития город-
ской застройки, 

- налоговые льготы по гаражам 
и апартаментам, 

- изменения в налогообложе-
нии физических лиц с учетом 
новой кадастровой оценки, 

- закон о тишине, 
- изменения в сфере строи-

тельного законодательства, 
- проект правил землепользо-

вания и застройки, 
- благоустройство территории 

Северо-Западной хорды, 
- изменения в жилищном зако-

нодательстве в отношении оче-
редников,

- вопросы развития и реорга-
низации промышленно-комму-
нальных территорий;

- перспективы развития за-

строенных территорий;
-ответственность строитель-

ных организаций при аварий-
ных случаях в многоквартир-
ных домах и многое другое. 


