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проблема

Метро. Хроники

Продолжаем рубрику о проекте новой ветки метро. Напомним, против проекта
высказалось более 52 тысяч человек на публичных слушаниях. Эксперты
подтверждают, что проект не нужен, не соответствует требованиям закона и
нормам безопасности. Протесты граждан привели к тому, что сроки строительства
сдвинулись, по разным оценкам, от 1,5 до 3 лет. На ближайший год финансирование
стройки снижено в 10 раз.

Несмотря на отсутствие экспертизы и согласования целостного
проекта, начаты «подготовительные работы»,
которые часто не соответствуют заявленным
параметрам проекта и
ведутся с нарушениями и авариями. На всю
страну стал известен
мем «ЖОлтая ЖЫжа»,
так называется аккаунт в
Инстаграме, где ведутся
репортажи об авариях (в
основном, это прорывы и
затопления).
Жители вместе с депутатами ведут общественные
инспекции
стройплощадок. Прежде
всего, это делается для
минимизации ущерба
жилым домам и гражданам.
Большая инспекция,
в которой участвовали
депутат МГД Сергей Митрохин и около 50 граж-

дан и местных депутатов, прошла 5 декабря на
Ленинском проспекте,
вдоль домов № 70-81. Вот
некоторые обнаруженные нарушения:
• Стройплощадки самовольно подключены к
электросетям многоквартирных
домов
(Ленинский проспект,
д. 79, 81/2, 74). То есть,
для работы энергию
воруют в жилых домах.
При этом электрические кабели протянуты
с нарушением требований электробезопасности и пожарной безопасности. В частности,
электрические кабели
проложены вплотную
к газовой трубе, что
категорически запрещено. В случае д. 79, к
тому же, не получено
согласие общего собрания собственников
МКД на пробивание

•

•

•

•

•

отверстия в наружной
стене дома.
Стройплощадки не
полностью огорожены,
ночное освещение частичное.
Кислородные и газовые баллоны хранятся
практически в свободном доступе вблизи
фасадов домов и пешеходных зон. Это чревато взрывами.
Отсутствует защитный
экран для снижения
уровня шума на прилегающей к жилой застройке территории.
Выезды с территории
стройплощадок
не
оборудованы пунктом
мойки колес.
На территории строительного
городка
(Ленинский проспект,
д. 75а) строителями нарушена целостность водопроводной системы,
на проезжую часть по-

стоянно течет вода, создавая опасную наледь
на выходе/выезде с
дворовой территории;
авария не устраняется.
• На строительных площадках отсутствуют
огнетушители, другие
средства
пожаротушения представлены
частично, планы эвакуации в случае пожара
отсутствуют.
• На строительной площадке
проживают
люди без документов,
возможно, нелегальные мигранты; при
этом не соблюдаются
правила пожарной безопасности и электробезопасности.
• На строительных площадках и в бытовых городках замечена масса
строительного и бытового мусора; рабочие
не соблюдают санитарные меры по борьбе с
эпидемией.
Продолжение на стр. 3
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ПАВЕЛ СИДОРОВ,

член Общественного совета
при Совете депутатов МО Академический
Активисты трех районов стали проводить общественные инспекции еще в декабре 2019 года.
Уже тогда «Мосводоканал» начал перенос коммуникаций, при этом работы велись по аварийным
ордерам. Хочу подчеркнуть, что почти все работы, связанные со строительством этого участка
метро, идут или вообще без ордеров, или с неправильно оформленными ордерами. При чем
это касается даже Ленинского проспекта, федеральной трассы, где любые работы должны быть
согласованы с ФСО. Пугает масштаб нарушений,
которые допускаются на стройплощадках. Все
это говорит о низком уровне квалификации и самих рабочих, и заказчиков. Как результат — повышенная аварийность. Уже был выход бурового
раствора, был перебит кабель МГТС, плитами
закрывался доступ к колодцам МОЭК в стройгородке между Ленинским 75 и 77, были незаконные подключения к энергосетям жилых домов и многое, многое другое. Кроме того, работы
ведутся самым дешевым и травмирующим для
природы способом — для перекладки коммуникаций роются открытые траншеи. Поэтому задача общественников и других неравнодушных
граждан фиксировать нарушения, жаловаться в
инстанции, чтобы затормозить процесс.
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Мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать об истории
нашего района. Автор статей — житель Гагаринского района, краевед Петр
Ширковский. И первый материал посвящен усадьбе Дмитриевых-Мамоновых,
а также людям, чья жизнь была тесно связана с этим зданием. Читатели также
узнают, как на Ворьбевых горах появились два института — физических
проблем и физической химии.

НАШ РАЙОН

Как две одноклассницы из Петербурга Аня Крылова и Наташа
Бурцева стали соседками на Ленинских (Воробьёвых ) горах
Аня и Наташа, ставшие впоследствии жёнами нобелевских лауреатов,
учились за одной партой в петербургском «Реальном училище для
совместного обучения В.П.Кузьминой».

Наталья Семенова и Анна Крылова в Париже. 1926 год

ул. Косыгина, 2). Надо сказать, что Николай Семёнов уже с 1931 года возглавлял
Институт химической физики в Лениграде. В начале войны институт Семёнова
был эвакуирован в Казань, а в 1943 году
переведён в Москву. Семёнов долго искал здание для института. Когда Николай
Николаевич приехал в гости в Институт
физических проблем, Капица предложил
Семёнову приспособить здание Музея народов СССР, находившееся на соседней
территории в главном доме усадьбы Дмитриевых-Мамоновых по адресу: Воробьёвское шоссе, 2а (сейчас: ул. Косыгина, 4,
корп. 1).
Семья Капиц жила в двухэтажном
особняке на территории ИФП, а семья Се-

Семья Капиц на лестнице в коттедже в ИФП. 1977 год

«Когда мне было 10 лет, — рассказывала Наталия Николаевна, — родители записали меня в частную школу
В.П. Кузьминой. И почти сразу я обратила
внимание на симпатичную девочку с толстой чёрной косой. Очень скоро мы с ней
подружились. Девочку звали Аня Крылова. Мы были очень разные по характеру.
Я — скорее чуть робкая, недаром у меня
потом образовалось прозвище «Бэби», немножко наивная, немножко застенчивая,
в то время как Анечка отличалась довольно решительным характером. Несмотря
на то, что она была на год меня моложе,
наши отношения, которые очень быстро
перешли в настоящую крепкую дружбу,
всегда основывались на том, что Анечка
меня опекала, мне диктовала, могла критиковать меня за какой-то поступок или
ориентировать на какое-то действие. И
я ей подчинялась. Но надо сказать, что
меня это вовсе не тяготило. Школу мы так
и прошли вместе».
В 1921 году Николай Семёнов, будущий нобелевский лауреат по химии,
женился на Марии Исидоровне БорейшеЛиверовской, известном филологе, переводчике Данте. Из-за тяжёлой болезни
Мария скончалась в 1923 году, душевную
драму излечила племянница Марии Исидоровны, Наталья Николаевна Бурцева.
Она стала женой Семёнова и матерью двух
детей — Юрия и Людмилы. Потерявший
почти всех своих родственников во время
эпидемии «испанки» - отца, сына, жену и
новорожденную дочь, Петр Капица в 1921
году отправился в длительную командировку в Кембридж к Эрнсту Резерфорду.
В 1926 году в составе делегации советских учёных, посещавших европейские
научные центры, Николай Семёнов с женой оказались в Париже, где Наталия Николаевна вспомнила о своей однокласснице Ане Крыловой, эмигрировавшей
во Францию после революции вместе со
своей матерью, хотя отец Ани — акаде-
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Коттедж, в котором семья П. Капицы жила с 1955 по 1984 год. Фото 2005 года

мик-математик и кораблестроитель Алексей Крылов остался в Советской России. В
свою очередь Николай Семёнов пригласил в Париж своего друга и однокурсника
по Политехническому институту Петра
Капицу, работавшего в Англии. Оба они
учились у профессора А.И. Иоффе в Петербурге (с 1914 года — в Петрограде).
Анна Алексеевна вспоминала об этой
встрече в Париже: «О Капице я ничего не
слышала раньше, хотя он был давно знаком с моим отцом, и Алексей Николаевич
к нему очень хорошо относился. Мы были
счастливы все вместе и много веселились.
Пётр Леонидович был весёлый, озорной,
любил выделывать всякие глупости, всякие штуки. Он мог, например, совершенно
спокойно для развлечения влезть на фонарный столб посреди Парижа и смотреть
на мою реакцию. Ему нравилось, что его
выходки меня не шокируют, и я принимаю вызовы с таким же озорством».
В 1927 году Пётр Капица и Анна Крылова поженились. Анна Алексеевна переехала в Кембридж к Капице, работавшему
тогда у Резерфорда. В 1928 и 1931 годах у
них родились сыновья Сергей и Андрей.
Каждый год Капицы приезжали в
СССР в отпуск в Ленинград. В 1934 году

Главный дом усадьбы Дмитриевых-Мамоновых. Фото 2005 года

Петра Капицу вызвали в Москву в Совнарком и запретили выезд заграницу. Усилиями Эрнста Резерфорда и Анны Алексеевны было организовано приобретение
оборудования Мондовской лаборатории
Капицы в Кембридже за 30 тысяч фунтов
стерлингов. На базе лаборатори в 19351936 годах был организован Институт
физических проблем на Ленинских горах
(по адресу: Калужское шоссе 32, сейчас:

мёновых — в правом флигеле усадебного
дома Мамоновой дачи. У Анны Алексеевны и Натальи Николаевны были ключи
от калитки в заборе между ИФП и ИХФ,
таким образом они могли ходить друг к
другу в гости, не выходя на Воробьёвское
шоссе (с 1981 года — ул. Косыгина).
Дружба Ани и Наташи продолжалась
почти 85 лет. Умерли они в 1996 году с разницей в несколько месяцев.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 05(170) ДЕКАБРЬ 2020

Продолжение. Начало на стр. 1

Метро. Хроники

ПРОБЛЕМА

Продолжаем рубрику о проекте новой ветки
метро. Напомним, против проекта высказалось
более 52 тысяч человек на публичных слушаниях.
Эксперты подтверждают, что проект не нужен,
не соответствует требованиям закона и нормам
безопасности. Протесты граждан привели к тому,
что сроки строительства сдвинулись, по разным
оценкам, от 1,5 до 3 лет. На ближайший год
финансирование стройки снижено в 10 раз.
• Не обеспечен своевременный
вывоз грунта: около домов
(Ленинский проспект, 70 и
72) на дублере производится
хранение отвалов грунта (запрещено правилами).
• Тяжелая строительная техника
работает на открытом грунте,
не защищенном бетонными
плитами (Ленинский проспект, д. 70-74, 75-81) — это
также запрещено.

• Ленинский проспект, д. 75-а —
дощатый настил над разрытиями выполнен с уклоном,
не оборудован перилами, на
нем наледь, которая создает
опасность получения травм
пешеходами;
• Информационные щиты не
соответствуют указанному
адресу и виду работ. Найден
даже щит со строительства поликлиники в другом районе.
• На стройплощадках отсутствует какая-либо строительная документация, даже
в копиях.
• Нарушено законодательство о
частной охранной деятельности: на стройплощадке находится гражданин в униформе
ликвидированного охранного предприятия, без бейджа
с ФИО и без документов, подтверждающих право находиться на объекте.
Подобный стиль работы
ведет не только к затоплениям. 12 ноября на строительной
площадке № 2 в котловане (Ленинский проспект, д. 70/11)
произошло возгорание. Несколько подъездов дома были

в едком дыму более 10 часов. В
послужном списке строителей
— повреждение телефонного
кабеля, чудом предотвращенные гражданами повреждения
газовых магистралей. Ну и,
разумеется, масштабные незаконные вырубки — причем,
на Ленинском проспекте к вырубке размечены прекрасные
липовые аллеи.
Отметим, что активисты
провели инспекцию накануне второго чтения бюджета
на 2021 год в Мосгордуме. К
этому документу депутаты
при содействии граждан подготовили поправки, чтобы
исключить из него наиболее
одиозные и затратные проек-

Чтобы капремонт принес пользу

ты. Один из таких проектов —
строительство линии метро
от станции «Улица Новаторов»
до станции «Севастопольский
проспект». На строительство
7-километрового участка выделено 69 млрд рублей. Депутаты уверены, что при дефиците в 510 млрд рублей можно
было найти лучшее применение этим средствам. Например, Совет депутатов МО
Гагаринский предложил направить эти средства на улучшение медицинской помощи.
К сожалению, для принятия
поправок не хватило голосов.

ЕЛ. Русакова,
глава МО Гагаринский

АКТУАЛЬНО

Интервью с депутатом Совета депутатов
МО Гагаринский Анастасией Колесовой

— Анастасия Валерьевна, расскажите,
пожалуйста, нашим читателям, как сегодня обстоят дела с капитальным ремонтом
домов в нашем районе.
— К сожалению, с теми или иными проблемами сталкиваются жители почти всех
домов, где проходит капремонт. Но такого беспредела, какой был еще в 2017-2019
годах, когда жители узнавали о начале ремонта по появившимся бытовкам, а подрядчики получали деньги за несделанные
работы, уже нет. Тем не менее есть очень
серьезная проблема, которую зачастую невозможно решить только в рамках капре-

монта — это подтопление подвалов зданий. С этой бедой столкнулись четыре дома
по адресам: Ленинский проспект, 36, улица
Вавилова 20, 14 и улица Губкина 4. Проблема появилась, конечно, не вчера, так как
она связана с неудачным расположением
домов. Но с течением времени состояние
зданий ухудшается, разрушаются несущие
конструкции. Когда в доме 36 по Ленинскому проспекту начался капитальный ремонт, жители надеялись, что он сможет исправить ситуацию. Однако, как оказалось,
это не так. Средств, которые выделяются
на работы, недостаточно, чтобы ликвидировать систематические подтопления. В
случае Ленинского 36 для этого необходимо разрыть три этажа, которые упираются
в холм, и снаружи гидроизолизровать стены. Вместо этого в рамках капитального
ремонта было предложено в подвалах изнутри промазать швы, удлинить водосточные трубы и гидроизолировать отмостку.
К сожалению, это половинчатое решение.
В следующем году капремонт планируется в доме 4 по улице Губкина и доме
14 по улице Вавилова, а в 2023 — в доме
Вавилова 20. «Мосводосток» по моему обращению провел в ноябре 2020 года обследование домов Губкина 4 и Вавилова 20. У
дома Губкина 4 «Мосводосток» планирует
делать дополнительный приемный колодец ливневой канализации, что скорее
всего несколько улучшит ситуацию с подтоплением. В доме Вавилова 14 подтопление связано с наличием тепловой камеры,
которая находится ниже уровня основного

подвала. Благо, наши совместные с жителями этого дома усилия привели к тому, что
в проектно-сметной документации (ПСД)
на капремонт предусмотрено множество
мероприятий по устранению данной проблемы, в том числе учитывающих рекомендации «МосжилНИИпроекта». Мало
того, ПСД ещё продолжает улучшаться (т.к.
ещё не принята жителями и депутатом). Не
столь радужная ситуация с Вавилова 20. По
этому дому «Мосводосток» повторно (предыдущий раз в 2019 году) предлагает «Жилищнику» восстановить правильный уклон
асфальтовых дорожек у дома. В 2019 году,
как следует из ответа мне управы и префектуры, такие работы уже были проведены.
Но то ли это не помогло, то ли проведенными они оказались лишь на бумаге, но дом
Вавилова 20 продолжает затапливать. Надежда на предстоящий капремонт в этом
доме тоже небольшая.
— Почему эта проблема стала вдруг
такой острой, ведь дома стоят уже не один
десяток лет?
— Да, проблема, как и дома, не новая.
Но дело в том, что и сами здания стареют
со временем, и ситуацию усугубили неграмотные работы. Так, во время благоустройства около многих домов были заасфальтированы ливневки.
— Так что же делать в этой ситуации?
— К сожалению, силами «Жилищника»
или подрядчика по капитальному ремонту этот вопрос не решить. Необходимо,
чтобы Правительство Москвы и профильные департаменты обратили внимание
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на проблему подтопления и выделили дополнительные средства для борьбы с этой
ситуацией. Пока же следует привлекать
такие организации, как «Мосводосток» и
«МосжилНИИпроект», и проводить обследования, составлять проект.
— На Ваш взгляд, как в целом изменилась ситуация с капремонтом за последние
годы? И как нужно готовиться к нему жителям?
— Необходимо тщательно готовиться к
общему собранию, обсуждать с подрядной
организацией план работ. И тогда даже ситуацию с подтоплением дома можно сильно улучшить. В целом же, на мой взгляд, в
теме капремонта по крайней мере в нашем
районе есть положительные сдвиги. Жители стали более активными, а мы, депутаты,
уже имеем опыт, поэтому можем оказать
жителям более квалифицированную помощь. В ближайшие годы только в моем избирательном округе капитальный ремонт
будет проводиться в 11 домах. Надеюсь,
что к окончанию моего депутатского срока решение многих проблем, в том числе и
подтопления, будет найдено.
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«Клуб в подвале»

ДОСУГ

Прошел год со времени появления в одном из
прошлых номеров нашей газеты первой части
рассказа о Клубе им. Джерри Рубина. За это время
в жизни клуба произошли некоторые изменения
— многие мероприятия перешли из привычного
оффлайн в онлайн формат.
Несколько уникальных онлайн-мероприятий клуб провел
во время весенних ограничений, связанных с распространением COVID-19. Известный
путешественник, основатель
Академии вольных путешествий Антон Кротов выступил
с онлайн-рассказом о путешествии по странам Африки. 12
апреля 2020 года клуб организовал и провел в интернете
виртуальную выставку #КОСМОСВСЕГДА, в которой было
представлено более 100 картин
известных и начинающих художников. Экспозиция будет
размещена в клубе в оффлайнформате весной 2021 года.
В период, когда занятия в
самом клубе были запрещены,
посетители все равно не покинули его. Клуб Джерри Рубина
проводил онлайн-занятия по
йоге, мастре-классы, устраивал
интернет-трансляции событий.
Клуб является площадкой
для свободного творчества,
лабораторией новых идей. На

его основе выросло множество
успешных режиссеров, музыкантов, художников, учителей,
эко-активистов. Уже приходят
дети первого поколения участников клуба. И по сей день клуб
остается одним из самых интересных некоммерческих культурных площадок Москвы.
Число доброжелателей клуба ширится. Ведь это уникальная точка притяжения. Осенью
2020 года, благодаря стараниям депутатов муниципального
округа Гагаринский выполнен
серьезный ремонт в помещении
клуба: гидроизоляция внешних
стен, заменены батареи, проводка, проведена профилактика вентиляционной системы и,
что немаловажно – обновлена
шумоизоляция стен и потолков.
Клуб с нетерпением ждет, когда будут полностью отменены
все ограничения, а посетители
— новых интересных оффлайнмероприятий.
Депутат МО Гагаринский
Я.А. Давидович

Рассказывыя о клубе, обязательно нужно отметить, что он является зачинщиком многих
интересных начинаний, подхватываемых потом не только в столице, но и во всей России.
Так, именно во дворе дома Ленинский, 62 в 1996 году клубом была заложена инициатива
«дворовых праздников», которая в тот момент отсутствовала в городе. Потом инициатива
была подхвачена другими организациями и районами, и теперь без дворовых праздников
не обходится ни один район, ни одно значимое событие. То же произошло и с Дармарками, или Фримаркетами, которые регулярно проходят в клубе. Так называются бесплатные
ярмарки, когда вы приносите ненужные вещи в хорошем состоянии и делитесь ими с другими посетителями. А если какие-то вещи понравились вам — можете даром забрать их себе.
Так вот самый первый фримаркет в Москве был организован волонтерами именно в Клубе
им. Джерри Рубина. Потом этот социальный проект распространился по вузам Москвы и был
подхвачен повсеместно. Клуб проводит экологические лекции и акции по переработке отходов, по раздельному сбору мусора и т.п. Эти инициативы откликнулись в сердцах жителей:
теперь во многих дворах стоят контейнеры для раздельного сбора и даже проводится праздник «Экодвор», например в доме 18 по Ломоносовскому проспекту. Роль клуба «в подвале»
как лаборатории передовых инновационных идей отмечена многочисленными дипломами.

Наши поправки в бюджет Москвы
Бюджет Москвы огромен, но о многих социальных
нуждах говорят, что «денег нет».

При этом иные статьи расходов вызывают протесты москвичей. Прежде всего, это
фантастические суммы на
благоустройство, пресловутый
«бордюринг». На 2021 год на
эти цели предложено 107 млрд
(миллиардов! это не опечатка).
Это на 16 млрд больше, чем в
2020 году, несмотря на рост
расходов в связи с эпидемией.
Муниципальные депутаты МО
Гагаринский приняли участие
в подготовке поправок в проект
бюджета, чтобы учесть нужды и
нашего, и других районов.
1. Главная поправка, за которую массово выступили жители нашего района - исключение расходов на линию метро
от станции «Ул. Новаторов» до
станции «Севастопольский проспект» (68,7 млрд) и направление этих денег на развитие здравоохранения.
На здравоохранение и социальные нужды также просили перенаправить деньги с
12+ «Ленинский проспект». Учредители
и редакция – муниципальное учреждение
Муниципалитет «Гагаринский»,
119296, Москва, Ленинский пр-т, 62/1.
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избыточных расходов на благоустройство.
2.В нашем районе нет детской и взрослой поликлиник,
соответствующих современным
стандартам: они ютятся в неприспособленных и тесных помещениях в жилых домах. Поэтому
была предложена поправка, позволяющая профинансировать
реконструкцию здания ЦКБ
РАН на ул. Фотиевой, 10-12, и
размещение там поликлиник.
Также это решение позволило бы избежать сноса здания и
уплотнительной застройки на
этом месте. Напомним, мэр города С. Собянин дважды - в 2013
и 2017 годах - публично обещал
обеспечить передачу здания под
поликлиники. Но обещание не
выполнено.
3. На той же улице находится бывшее здание АТС (дом 5),
которое граждане и депутаты
просят также выкупить и оборудовать под социальные нужды.
Все досуговые муниципальные

Издатель – ООО «Технология».
119536, Москва, пр-т Вернадского, д 93, к. 1.
Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
mo_gagarin@mail.ru

и общественные центры находятся у нас в подвальных помещениях. С января 2021 года в
подвалах запрещено вести работу с детьми - по новым правилам
пожарной безопасности. В подвалах же находятся Совет депутатов и администрация. Для нового строительства места у нас
нет, значит, нужно заниматься
имеющимися зданиями.
4. И на содержание муниципальных клубов и спортивных
объектов необходимые средства
город не выделяет. Например, у
нас есть большой стадион, который не получает необходимого
финансирования на ремонт,
охрану и уборку. Депутаты попросили средства на содержание спортплощадок и ремонт
помещений
муниципальных
спортивных секций.
5. Наших жителей беспокоит состояние окружающей
среды, уменьшение зеленых
насаждений. Одна из поправок
касается финансирования системы добровольного экомониторинга с системой забора проб
воды и воздуха.
6. Депутаты нашего района
давно пытаются найти средства
на социальную помощь нуждающимся категориям граждан.
К сожалению, направляемые
в район средства ограничены
в применении. Потому была
предложена поправка по направлению средств на адресную
социальную помощь.
Эти поправки были тщательно подготовлены в установленной форме и внесены
депутатами фракции «Яблоко»
и депутатом М. Тимоновым. К
сожалению, далее они были от-

клонены депутатским большинством в Мосгордуме.
Но была еще одна поправка,
которая была поддержана. Это
выделение средств для оплаты
работы кадастровых инженеров
для постановки на кадастровый
учет земельных участков многоквартирных домов.
Большинство домов в Москве осознали, что свою землю
надо ставить на кадастровый
учет. Строительное лобби долго обманывало жителей, говоря, что тогда придется «платить
налог» за двор и оплачивать самим его содержание и уборку.
Теперь уже практически все
знают, что это неправда, после постановки на кадастровый
учет в оплате ничего не меняется, а вот отрезать кусок двора
под уплотнительную застройку уже не получится. Но надо
оплатить работу кадастрового
инженера, а для этого собрать
60-80 тыс. рублей. Теперь в
бюджете есть 100 млн рублей
на эти цели для всех районов.
Если имеется утвержденный
проект межевания вашей территории и там верно указаны
границы вашего земельного
участка, то теперь ваш дом
может начать процесс оформления. Как именно будут выделяться средства домам - пока
неясно, опыт новый. Будем узнавать и сообщать.
В работе над поправками приняли участие депутаты
А. Колесова, Е. Русакова,
Г. Толкачев, Я. Фахми. Приносим
благодарность депутатам МГД
М. Круглову и М. Тимонову.
Е.Л. Русакова,
глава МО Гагаринский
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АКТУАЛЬНО
О ходе рассмотрения проекта
бюджета муниципального
округа Гагаринский на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов
08.12.2020 года в Совете
депутатов
муниципального
округа Гагаринский прошли
публичные слушания по проекту бюджета муниципального
округа Гагаринский на 20212023 годы. Все поступившие
предложения и замечания к
проекту бюджета рассмотрены
на публичных слушаниях. В соответствии с одобренными поправками редактором проекта
подготовлены изменения в проект бюджета для рассмотрения
Советом депутатов муниципального округа Гагаринский
на втором чтении.
В числе одобренных поправок – выделение муниципальному бюджетному учреждению
«Спортивный центр «Космос»
муниципального округа Гагаринский в городе Москве»
субсидии на иные цели для содержания и эксплуатации спортивных площадок. Решение о
передаче данных работ МБУ
«Космос» принято в целях улучшения качества эксплуатации
спортивных площадок.
Своевременное
принятие
бюджета Советом депутатов муниципального округа Гагаринский на 2021-2023 годы позволит МБУ «Космос» приступить
к выполнению работ по эксплуатации спортивных площадок
с 1 января 2021 года.
Администрация муниципального округа Гагаринский
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