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ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ДЕПУТАТА О.И. СОРОКИ 

ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ: 

РАЙОНЫ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, 
ЩУКИНО, ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Дорогие избиратели! Информируем вас об 
итогах работы депутата О.И. Сороки за вто-
рое 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 законотвор-
ческая деятельность, которую депутаты го-
родской Думы осуществляют совместно с 
департаментами Правительства Москвы, го-
родскими учреждениями, прокуратурой, об-
щественными организациями, муниципаль-
ными депутатами и активными гражданами. 
Мы отмечаем наиболее значительные законо-
проекты и постановления, подготовленные с 
участием депутата и принятые Московской 
городской Думой в период с 1 сентября по 31 
декабря 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, от-

правленных от имени депутата в различные 
инстанции, мы представляем отчет о кон-
кретных делах и событиях, которые удалось 
осуществить во втором полугодии 2017 года.

Третий раздел посвящен участию нашей 
команды в разного рода мероприятиях го-
родского и международного масштаба, ко-
торые 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, депутат-
ского корпуса, итогах работы профильных 
комиссий. По просьбе представителей СМИ 
депутат комментирует принятые думой за-
конопроекты и постановления, рассказывает 
об основных направлениях и тенденциях 
городского развития, отвечает на вопросы 
избирателей. Кроме того, как девелопер, ин-
вестор и руководитель крупной строитель-
ной компании, депутат комментирует темы 
строительного и инвестиционного профиля.
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В осеннюю сессию 2017 года 
депутат Олег Сорока принял 
участие в5 из 6 пленарных за-
седаниях МГД. В ходе работы 
депутатамибыло принято31 
закон и 100 постановлений. 

Одним из основных прио-
ритетов в работе депутатско-
го корпуса в осеннюю сессию 
стал бюджет города Москвы 
на 2018–2020 годы. Доходы 
городского бюджета на 2018 
год прогнозируются в общем 
объеме 2 трлн 103 млрд рублей 
(впервые бюджет Москвы пе-
решагнул отметку в 2 трлн.
рублей!). Расходы – 2 трлн 326 
млрд рублей. Дефицит в 2018 
году не должен превысить 
10,6%.Главный финансовый 
документ города составлен по 
программно-целевому прин-
ципу. На реализацию 14 гос-
программ направляется более 
90% от общего объема расхо-
дов. В бюджете предусмотре-
ны средства на выполнение 
всех обязательств, которые 
берет на себя город, при этом 
социальная направленность 
столичного бюджета усили-
вается. Увеличивается регио-
нальная социальная доплата к 
пенсии неработающим пенси-
онерам, в 2–5 раз повышаются 
социальные выплаты старше-
му поколению и семьям с деть-
ми. Изменения затрагивают 
примерно 2,2 млн москвичей, 
то есть примерно каждого 
шестого жителя столицы. В 
полном объеме финансиро-
ванием обеспечиваются все 
программы, направленные 
на развитие города. Лидера-
ми по финансированию яв-

ляются социальная сфера и 
транспорт. В совокупности на 
социальные программы в сле-
дующем году предусмотрено 
около 1,2 трлн рублей.   

Во втором полугодии де-
путаты МГД вместе с депар-
таментами Правительства 
Москвы продолжили работу 
над программой реновации. В 
частности, утвердили бюджет 
для программы на 2018–2020 
годы в сумме 300 млрд рублей. 
С учетом 2017 года общая 
сумма, выделенная городом 
на реновацию устаревшего 
жилого фонда, составила 400 
млрд рублей. 

Важнейшей частью бюдже-
та города стала АИП. Финан-
сирование адресной инвести-
ционной программы на 3 года 
составило 1,5 трлн рублей. 
Планируется построить и 
ввести в эксплуатацию около 
600 новых объектов инфра-
структуры. 

В осеннюю сессию МГД 
также принят бюджет Мо-
сковского городского фонда 
медицинского страхования. 
Его доходы в 2018 году соста-
вят более 258 млрд руб.

В период осенней сессии 
депутаты Мосгордумы впер-
вые воспользовались своим 
новым полномочием по за-
слушиванию информации о 
деятельности территориаль-
ных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти в городе Москве. Первым 
на заседании Мосгордумы 
представила свой отчет о ра-
боте ведомства руководитель 
Роспотребнадзора по горо-
ду Москве Елена Андреева. 
В своем выступлении она от-
метила необходимость нор-
мативно-правового регули-
рования таких вопросов, как 
деятельность контактных зо-
опарков, кальянных и хосте-
лов, расположенных в жилых 
домах. 

О законодательных 
инициативах Мосгордумы
В период осенней сессии 

депутаты Московской го-
родской Думы направили в 
Государственную Думу ряд 
важных законодательных 
инициатив. При этом первая 
из инициатив уже реализо-
вана в федеральном законода-

I. РАБОТА В ДУМЕ
Законотворчество 

и правовые инициативы

тельстве. Это инициатива об 
алкоэнергетиках. Депутаты 
МГД предложили закрепить 
право субъектов устанавли-
вать ограничения или пол-
ный запрет на их продажу. В 
итоге 29 июля 2017 года на фе-
деральном уровне был при-
нят закон, которым с 1 января 
2018 года запрещается произ-
водство и оборот алкоэнер-
гетиков на всей территории 
страны. Производство разре-
шено теперь только в целях 
вывоза за пределы России. 

Вторая инициатива - уста-
новление уголовной ответ-
ственности за применение 
насилия в отношении меди-
цинских работников. Этот 
проект был поддержан Пра-
вительством России и принят 
в первом чтении. 

Третья инициатива сто-
личных парламентари-
ев направлена на ужесто-
чение административной 
ответственности за «заце-
пинг». Идея нашла поддерж-
ку профильного комитета 
Госдумы. Было предложено 
доработать законопроект. 
Планируется предложить фе-
деральным законодателям 
ввести новый администра-
тивный состав в КоАП, пред-
усматривающий администра-
тивную ответственность за 
нарушение общественного 
порядка на различных видах 
транспорта. 

Четвертая инициатива 
- регулирование оборота и 
потребления устройств, ими-
тирующих курение, и испари-
тельных смесей. В 2018 году 
планируется направить обра-
щение в Госдуму с просьбой 
поддержать инициативу. 

КОМИССИИ МГД
В течение первого полугодия 2017 года депутат Сорока при-

нял участие в двадцати заседаниях профильных комиссий 
МГД, а именно:

• в восьми заседаниях Комиссии по градостроительству, 
государственной собственности и землепользованию; 

• в семи заседаниях Комиссии по науке и промышленно-
сти; 

• в четырех заседаниях Комиссии по жилищной полити-
ке и городскому хозяйству; 

• в совместном заседании Комиссии по градостроитель-
ству, государственной собственности и землепользованию и 
Комиссии по жилищной политике и городскому хозяйству. 

Подробная информация о тематике и документах, подготов-
ленных в рамках комиссий МГД, см. на сайте депутата: 

https://www.olegsoroka.ru/

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ
В осеннюю сессию 2017 года депутат Сорока О.И. участво-

вал в работе экспертных советов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, а также департаментов московского пра-
вительства и Торгово-промышленной палаты города Москвы. 
Он участвовал в обсуждении и формировании поправок к за-
конам 218-ФЗ и 214-ФЗ по части защиты прав дольщиков и 
новых требований к застройщикам; участвовал в обсуждении 
предлагаемых изменений в Градкодекс Москвы и Градкодекс 
РФ, а также активно участвовал в обсуждении программ по 
оптимизации процесса присоединения к инженерным сетям 
и повышению контрольно-надзорной деятельности в строи-
тельстве.

• Участвовал в заседании Экспертного совета при Штабе по 
защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной
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чем стаже из архивов ликви-
дированного предприятия 
для коррекции начисления 
пенсии.

• Проведены работы по 
благоустройству 55-56 квар-
талов района Филевский 
парк, где подрядчик на протя-
жении нескольких лет не вы-
полнял возложенные на него 
обязательства. 

• По ходатайству депута-
та восстановлен маршрут ав-
тобуса №39. 

• По ходатайству депу-
тата будет создан дополни-
тельный маршрут или ор-
ганизован новый маршрут 
транспорта до новой поли-
клиники в районе Щукино, 
расположенной на террито-
рии ГКБ 52.

Помощники депутата при-
сутствовали на всех плано-
вых и внеплановых встречах 
глав управ района с населе-
нием (третья среда каждого 
месяца), собраниях Муни-
ципальных депутатов (еже-
месячно и чаще), встречах 
Префекта ЗАО и СЗАО с 
населением. Участвовали в 
еженедельных (по понедель-
никам) оперативных совеща-
ниях с районными властями, 
управляющими компаниями 
и общественными организа-
циями, полицией, МЧС и пр.

Общественный 
строительный контроль 
Наша команда по-преж-

нему поддерживает орга-
низацию общественного 
строительного контроля 
за важными инфраструк-
турными объектами на 
территории округа. Ос-
новными задачами «Об-
щественно-строительного 

контроля» является: инфор-
мирование граждан о пла-
нируемых или уже строя-
щихся социально значимых 
объектах в округе, взаимо-
действие между населением 
и подрядными организаци-
ями на объектах, профилак-
тика и контроль нарушений, 
связанных со строитель-
ством.В этом полугодии со-
стоялось 9 выходов на стро-
ительные площадки. 

На данном этапе в работе 
ОСК находятся под ежене-
дельным мониторингом сле-
дующие объекты:

✓ Здание нового корпуса 
ОВД МВД в Хорошево-

Мневниках. Идет отделка 
фасада и внутренняя 
отделка. На контроле. 

✓ Здание детского сада 
по улице Новикова, влд. 
9: здание построено, про-
должаются работы по вну-
тренней и внешней отдел-
ке.

✓ Возведение рынка у 
станции метро Баграти-
оновская: строительство 
в интенсивной стадии, 
контроль за соблюдением 
сроков строительства и со-
стоянием примыкающей 
территории. 

✓ Южный участок Се-
веро-Западной хорды от 
Ленинградского шоссе с 
выходом на ул.Мневни-
ки через ул.Народного 
Ополчения. Контроль за 
состоянием подземных 
и надземных переходов, 
лифтового оборудования в 
них, остановок обществен-
ного транспорта, контроль 
благоустройства и озелене-
ния прилегающей террито-
рии. 

✓ Детско-взрослая по-
ликлиника на 750 посеще-
ний в смену: район Щу-
кино, ул.Пехотная, вл.3 

и предпринимательской деятельности (обсуждались целевые 
модели для позитивного воздействия на инвестиционный 
климат, для поддержки малого и среднего бизнеса). 

• Принял участие в заседании Экспертного совета по стро-
ительству при Комитете по транспорту и строительству Госу-
дарственной Думы (обсуждалисьизменения в Градкодекс РФ в 
части замены публичных слушаний институтом общественных 
обсуждений);

• Принял участие в заседании Экспертного совета при Ко-
митете Государственной Думы по транспорту и строительству 
(обсуждались поправки в новый закон о защите участников 
долевого строительства и правовом обеспечении жилищного 
строительства (218-ФЗ, 214-ФЗ и другие сопутствующие зако-
нодательные акты);

• Принял участие в парламентских слушаниях в ГД по во-
просам обманутых дольщиков;

• Участвовал в парламентских слушаниях в Государствен-
ной Думе по теме: «Основные направления бюджета, налогов, 
таможенной и тарифной политики на 2018 и плановые 2019-
2020 годы»;

• Участвовал в заседании экспертного Совета ГД по транс-
порту и строительству. Обсуждались вопросы повышения ка-
чества контрольно-надзорной деятельности в строительстве.

Подробная информация о работе в рамках комиссий разме-
щены на сайте https://www.olegsoroka.ru и на страничках депу-
тата в социальных сетях.

II. Работа с гражданами
в Думе и в округе

В осеннюю сессию 2017 го-
дасотрудники аппарата О.И.
Сороки провели 60 приемов 
населения, в ходе которых 
консультации получили 212 
человек. Лично депутат про-
вел 18 приемов жителей и 
принял 109 посетителей. 
Часть заявлений рассматри-
валось в выездном порядке. 
Помощники депутата 44 раза 
выезжали по заявлениям 
граждан, 28 выездов было 
сделано по устным обраще-
ниям жителей. В адрес депу-
татской приемной поступило 
94 письменных и 107 устных 
заявлений, подготовлено 105 
обращений в различные го-
родские и федеральные ин-
станции. 

Решение частных и 
общественных вопросов:
• Оказано содействие в 

соблюдении прав регистра-
ции собственности житель-
ницы района Филевский 
парк;

• Решен вопрос о восста-
новлении отопления в квар-
тирах дома в районе Щукино;

• По ходатайству депу-
тата положительно решен 
вопрос о продлении лечения 
жителя в больнице; 

• Оказано содействие в 
решении вопроса о скорей-
шем включении инвалида в 
график прохождения реаби-
литации; 

• Оказано содействие в 
решении жилищного вопроса 
очередника;

• Оказано содействие в 
получении выписки о рабо-
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• Выставка в МГД 
«Синеокая Гжель»

С нашим участием и по 
нашей инициативе в МГД 
в течение нескольких не-
дель проходила выставка 
«Синеокая Гжель». Глав-
ная цель – напомнить и 
расширить представление 
посетителей осамобытном 
народном промысле Рос-
сии. Выставку организова-
ли при содействии руково-
дителя ТКС «Бригантина» 
района Филевский парк 
Марины Гавриш.

• Выставка в МГД 
картин Александра Ши-
лова-младшего «Моя Ро-
дина Россия»

С нашим активным уча-
стием в Московской го-
родской Думе прошла вы-
ставка пейзажных работ 
художника Александра 
Шилова-младшего «Моя 
Родина Россия», приуро-
ченная к 870-летию Мо-
сквы. Экспозиция была 
организована при содей-
ствии руководителя ТКС 
«Бригантина» района Фи-
левский парк Марины Гав-
риш.

• Конкурс современ-
ных танцев «JamyNation»

В этом году мы в очеред-
ной раз помогли организа-
ции и проведении откры-
того кубка по брейк-дансу 
«JamiNation» в ТРК 
«Щука». Кубок  проводит-
ся в поддержку и развитие 
молодежной танцевальной 
культуры.

• Образовательный 
фестиваль «Наши общие 
возможности – наши об-
щие результаты»

Участвовал в открытии 
образовательного фести-
валя «Наши общие воз-
можности – наши общие 
результаты» (Западный 
административный округ), 
который является площад-
кой обмена опытом для 
учителей и дает возмож-
ность продемонстриро-
вать результаты лучших 
образовательных методик 
по разным предметам для 
учащихся и родителей.

• Конкурс обществен-
ного признания «Достоя-
ние СЗАО»

Принимал участие в вы-
боре лауреатов и организа-
ции 8-го конкурса «Досто-
яние» в СЗАО, по итогам 
которого отмечают самых 
активных и выдающихся 
жителей, проявивших себя 
в служении городскому со-
обществу.

Помощники депутата 
Сороки помогали в орга-
низации и проведении сле-
дующих районных меро-
приятий: 

✓ акция «Собери детей в 
школу»;

✓ праздничные линейки, 
посвященные Дню знаний 
– 1 сентября;

✓ школьные праздники, 
посвященные Дню учите-
ля;

✓ районные мероприя-
тия на День города;

✓ помощь в организации 
мероприятия в честь Дня 
памяти жертв политиче-
ских репрессий. (органи-
зация праздничного обеда 
для ветеранов и мероприя-
тия для молодежи «Не под-
лежит забвению»;

✓ содействие в организа-
ции Дня района «Щукино»; 

✓ организация ново-
годних поздравлений для 
жителей избирательного 
округа (школы, больницы, 
поликлиники, библиоте-
ки, общественные органи-
зации, органы районной 
власти и т.п.): вручены по-
здравительные открытки и 
сувенирная продукция от 
депутата.

(на территории Городской 
клинической больницы № 
52.   Начало строительства 
январь 2017 года. Здание 
уже построено, отделка за-
кончена, оборудование и 
мебель установлены. Ожи-
дается приемка Департа-
мента здравоохранения 
Москвы). 

✓ Центр культуры и 
искусств «Щукино» по 
адресу: ул. Маршала Ма-
линовского, вл. 7. Строи-
тельствоздания завершено, 
подключено отопление, на-
чинается внутренняя от-
делка. 

✓ контроль за благоу-
стройством на территории 
55-56 кварталов района 
Филевский парк: процесс 
в завершающей стадии на 
контроле.

Отчеты с каждого осмо-
тра мы размещаем в соци-
альных сетях и на сайте 
депутата olegsoroka.ru Фор-
мула «общественного стро-
ительного контроля» уже 
получила одобрение и под-
держку у руководства горо-
да. Возможно, что именно 
по такому алгоритму будет 
организовано взаимодей-
ствие жителей и строителей 
во время возведения жилья 
по программе реновации.

Культурные и досуговые 
инициативы

Наша команда с удоволь-
ствием включается в куль-
турную и патриотическую 
работу в Думе и пятом изби-
рательном округе. 

• Издание книги-иссле-
дования о героях-авиаторах 
участниках Великой Отече-
ственной войны

Оказана финансовая и ор-
ганизационная помощь в 
издании книги-исследова-
ния «Штурмовики в памяти 
навсегда», посвященнойлет-
чикам, воздушным стрел-
кам, техникам, механикам, 
оружейникам и командирам 
617-го авиационного полка. 
Автор - ветеран, жительрай-
она Щукино П.И. Жаренов. 
В книге собраны материалы 

о событиях Великой Отече-
ственной войны, а также жиз-
ни и подвигах 437 воинов.

• Экскурсии для 
школьников

В этом полугодии мы 
продолжили проводить 
экскурсии в Москов-
скую городскую Думу для 
школьников районов Щу-
кино, Хорошево-Мнев-
ники и Филевский парк. 
В ходе посещения Думы 
учащиеся старших классов 
познакомились с комплек-
сом исторических зданий, 
в которых расположена 
Дума, с историей городско-
го самоуправления в Рос-
сии, осматривают думскую 
библиотеку и галерею «По-
четных жителей» Москвы. 
Самая живая и важная 
часть экскурсии – свобод-
ное общение с депутатом в 
одном из залов заседаний 
МГД: это живой диалог 
об устройстве городской 
власти, законодательной 
работе парламентариев, 
важнейших аспектах го-
родского развития. 
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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, по-
могать им в решении общих и личных проблем. 
С участием нашей команды проходят празд-
ничные чаепития и мероприятия в совете ве-
теранов и ТЦСО. Мы участвуем в организации 
экскурсий для представителей ветеранских и 
социальных организаций из Хорошево-Мнев-
ников, Щукино, Филевского парка. 

Итоги:
• Принял участие в торжественном от-

крытии филиала ТЦСО «Щукино»;
• Принял участие в торжественном ме-

роприятии, посвященном 20-летию филиала 
ТЦСО «Хорошево-Мневники»;

• Принял участие в торжественном кон-
церте, посвященном 25-летию УВД СЗАО и че-
ствованию ветеранов ОВД;

• В канун нового года распорядился обе-
спечить ветеранские организации специально 
изготовленными настенными календарями с 
фотографиями ветеранов и памятных воен-
но-исторических мест района;

• Передал приглашения на «Церемони-
альный развод пеших и конных караулов пре-
зидентского полка» для ветеранов 5-го избира-
тельного округа;

• Организовал подготовку благотвори-
тельного обеда для ветеранов 5-го избиратель-
ного округа, приуроченного ко Дню пожилого 
человека;

• Лично посещал Советы ветеранов 
районов Щукино, Филевский парк, Хороше-
во-Мневники и обсуждал с ветеранами самые 
актуальные проблемы и вопросы.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

По сложившейся уже традиции наша ко-
манда содействует работе лучших спортив-
ных секций и клубов избирательного округа. 
Мы помогаем в проведении районных и го-
родских турниров и соревнований, формиру-
ем наградной фонд для самых талантливых и 
трудолюбивых спортсменов и лидеров состя-
заний. В зоне нашего внимания – шашечные 
секции для детей и взрослых района Хороше-
во-Мневники, клуб «Атом», секции по шахма-
там, дартсу, оздоровительной аэробике, рай-
онные футбольные команды. 

Итоги: в этом полугодии мы содейство-
вали регулярному проведению турниров по 
шашкам среди участников разных возраст-
ных групп. В декабре провели очередной этап 
открытого личного первенства СЗАО города 
Москвы по русским шашкам.В соревнованиях 
участвовало около 80жителей округа.

***
В заключение еще несколько цифр о работе 

в округе. Во втором полугодии 2017 года депу-
тат провел 15 совещаний с помощниками, при-
сутствовал на оперативных совещаниях в пре-
фектуре СЗАО, на заседаниях Общественного 
совета при Префектуре СЗАО; депутат (по 
возможности) и его помощники (в обязатель-
ном порядке)присутствовали на встречах глав 
управ районов с населением, встречах префек-
тов СЗАО и ЗАО с населением,на собраниях 
муниципальных депутатов, общественных об-
суждениях и публичных слушаниях. Команда 
депутатаподдерживала постоянную связь с 
социальными, медицинскими и образователь-
ными учреждениями округа. Помощники де-
путатаучаствовали в профессиональных кон-
ференциях и мероприятиях. 

О РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ, 
МНОГОДЕТНЫМИ И СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЕМЬЯМИ
В зоне постоянного внимания нашей 

команды – общественные организации, 
объединяющие людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их се-
мьи. Мы курируем и оказываем посиль-
ную помощь окружному отделению 
Общества инвалидов районов Щукино, 
Строгино и Хорошево-Мневники, под-
держиваем семьи с детьми-инвалида-
ми, объединенные благотворительной 
организацией «Рободи Благо», держим 
связь с Центром содействия семейно-
го воспитания «Благодарение», клубом 
многодетных семей «Семейный очаг». 
Мы сотрудничаем и помогаем Обще-
ственной организации несовершенно-
летних узников фашизма, Обществен-
ной организации ветеранов-жителей 
блокадного Ленинграда, Обществен-
ной организации инвалидов «Черно-
быль — Щукино». 

Мы привлекаем спонсоров и акти-
вистов для организации празднич-
ных и тематических мероприятий для 
инвалидов, договариваемся с транс-
портными компаниями об организа-
ции бесплатного трансфера для семей 
с детьми-инвалидами, организуем и 
проводим экскурсии в музеи Москвы и 
Подмосковья. 

Итоги:
• Вместе с нотариусом Ириной Ми-

хайловной Балакиревой провели кон-
сультации в рамках Всероссийской ак-
ции «День правовой помощи детям». 
Помогли родителям в решении сугубо 
практических правовых вопросов.

• Участвовали в акции «Собери де-
тей в школу».

• Оказали помощь в приобретении 
зимней одежды для детей-сирот из Щу-
кино.

• Приняли участиев предновогод-
ней акции для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в районе Филевский 
парк. Организовали праздничное по-
здравление с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, вручили подарки. 

• Нашли спонсоров и обеспечили 
бесплатными билетами на новогодние 
елки около 300 детей из малообеспечен-
ных, многодетных семей. 

• Содействовали организации 
праздничного чаепития и поздравления 
в Международный день слепых.

• Участвовали в организации и по-
здравлении членов Общества инвалидов 
в районе Щукино с 30-летним юбилеем. 

• Участвовал в организации и по-
здравлении жителей и коллектива 
ТЦСО с Международным днем инвали-
да (праздничный концерт). 
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Главные выступления:
Снос века: как в программе реновации 
оказались исторические здания
(радиостанция «Коммерсант FM») 
https://www.kommersant.ru/doc/3378999

«Покупать недвижимость лучше через два-три 
года: цены достигнут дна»
(публикация и видео-сюжет на портале газеты 
«Вечерняя Москва») 
http://vm.ru/news/407171.html

Метро в Хорошево-Мневники: миф или реальность?
(газета «Метро») 
https://www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-100/
reviews/metro-v-horoshevo-mnevniki-mif-ili-realnost-1328176/

«Не только услуги получать, но и танцами 
развлечься» (газета «Вечерняя Москва») 
http://vm.ru/news/431952.html

«Сделать туалеты в ресторанах в центре 
Москвы общественными»
(порталы: «The Village»; «Москва 24») 
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/290916-wc
https://www.m24.ru/articles/общество/09112017/151483

«Как решают проблемы обманутых дольщиков 
Новой Москвы»
(портал «Российский строительный комплекс») 
http://www.rossk.ru/news/14/kak-reshayut-problemy-
obmanutykh-dolshchikov-novoy/

«Новая магистраль разгрузит движение на 
западе Москвы»
(сайт Московской городской Думы) 
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/novaya-magistral-
razgruzit-dvijenie-na-zapade-moskvyi

«Апартаменты с привилегиями москвича»
(«Коммерсантъ FM») 
https://www.kommersant.ru/doc/3509351

Общий перечень СМИ, разместивших коммен-
тарии или выступления О. Сороки:
• Порталы и печатные издания:
Сайт Московской городской Думы, РБК, Ком-
мерсантъ, Бизнес ФМ, Москва 24, РИА-Новости, 
Вечерняя Москва, газета «Метро», портал The 
Village, портал «Daily Storm», портал «Россий-
ский строительный комплекс», портал NEWS.
BCM.ru, издание СЗАО-инфо, районные ин-
тернет-газеты Щукино, Хорошево-Мневников, 
газета Западного административного округа «На 
Западе Москвы».
• Радио и телевидение:
В период второго полугодия 2017 года депутат 
Олег Сорока принимал участие в программе 
«Служба доверия с Ольгой Кочетовой» на «Ра-
дио Москвы» (ответы на вопросы радиослуша-
телей), в интернет-вещании газеты «Вечерняя 
Москва» в передаче, посвященной уборке улиц 
в зимний период. Депутат неоднократно давал 
комментарии радиостанции «Бизнес FM», радио 
«КоммерсантFM», а также программе «Городское 
собрание» на канале ТВЦ (рубрика «Буква зако-
на» и отдельные тематические репортажи).

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 Строй-
комплекса Москвы и комментирует вопросы градостроительной политики.

С 1 августа 31 декабря 2017 года депутат Московской Городской Думы Олег Сорока 
упоминался в СМИ более 46 раз по самым разным темам: прогнозы состояния рынка 
недвижимости, реновация, городская уборка и городское хозяйство, социальная по-
мощь населению, помощь обманутым дольщикам, совершенствование городского и 
федерального законодательства.

По возможности мы стараемся уча-
ствовать во всех массовых акциях и ме-
роприятиях округа и города в целом. 

Во втором полугодии депутат прини-
мал участие в ряде важнейших меропри-
ятий строительной и инвестиционной 
тематики:

• В рамках Российской энергети-
ческой недели «РЭН»принял участие 
в Международном форуме по энерго-
эффективности и развитию энергети-
ки «Энергия глобального роста». Тема: 
внедрение энергоэффективных техно-
логий и оптимизация присоединения к 
энергетическим сетям;

• Как член Совета попечителей при-
нимал участие в Торжественной линейке 
в кадетском корпусе им. М.А.Шолохова, 
приуроченной ко Дню знаний;

• Принимал участие в работе VI Рос-
сийского инвестиционно-строительно-
го форум на ВДНХ. Основная тема - за-
щита граждан: обманутых дольщиков, 
участников реновации, жильцов аварий-
ного фонда при переселении, защита ин-
тересов всех жителей при строительстве 
жилья и благоустройстве городской сре-
ды; 

• Принимал участие в работе V Все-
российского форума по технологиче-

скому присоединению «Доступные 
сети: проекты, опыт, актуальные во-
просы» в Манеже;

• Принимал участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 15-летию 
Московского президентского кадетского 
училища им.Шолохова. 

• Принимал участие в круглом столе 
на тему: «Возможно ли радикальное со-
кращение сроков присоединения стро-
ящихся объектов к инженерным се-
тям?» (инициировано Правительством 
Москвы).

• Участвовал в Форуме «День ин-
новаций в архитектуре и строитель-
стве»(обсуждаются BIM-технологии, 
инновационные подходы к созданию 
городской среды, технологии умного го-
рода, новаторские модели энергоэффек-
тивности и энергосбережения, новейшие 
строительные материалы).

• Участвовал в четырех обществен-
ных обсужденияхпроектов для экспе-
риментальных площадок по программе 
реновации, проходивших в ГБУ «Мос-
стройинформ». 

• Участвовал в конференции «Ре-
новация: создание комфортной го-
родской среды» (организатор – журнал 
«Эксперт»).

• Посетил Центр экспертизы иссле-
дований и испытаний в строительстве 
(ЦЭИИС). Ознакомился с технология-
ми, призванными защищать и контроли-
ровать качество строительства и отделки 
домов по программе реновации. 

III. Участие в городских мероприятиях, 
конференциях, круглых столах, 

дискуссиях и обсуждениях в 
профессиональных сообществах

IV. Выступления в прессе и на телевидении. 
Информирование граждан о работе депутатского корпуса 

и Московской городской Думы, 
результатах работы московского Правительства


