СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

26.04.2016 № 55/13

РЕШЕНИЕ

О направлении депутатского запроса
"О размещении учреждений на территории
муниципального округа Гагаринский"
в Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:

1. Принять к сведению резолюцию собрания граждан от 25.04.2016 г.
2. Направить депутатский запрос "О размещении учреждений на
территории муниципального округа Гагаринский" в Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом согласно Приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский
От 26.04.2016 № 55/13

Руководителю Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Пристанскову Д.В.
О размещении учреждений
на территории муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
В Совет депутатов Муниципального округа Гагаринский в городе
Москве поступило коллективное обращение граждан, касающееся
размещения на территории муниципального округа федеральных
государственных учреждений и учреждений культуры.
В здании по адресу ул. Строителей д.8 корп.2 расположена часть
подразделений Следственного комитета РФ и Библиотека №183 им.Данте
Алигьери. Библиотека находится в здании с момента постройки (1955 г.) и за
эти годы превратилась в чрезвычайно популярный и успешно работающий
многопрофильный культурный центр не только городского, но и
международного уровня. Остальная часть здания была спроектирована как
жилой дом, затем приспособлена под размещение Госстроя СССР и
Российской Федерации, и наконец, в недавнее время здесь временно
размещен Следственный Комитет. Здание расположено в середине жилого
квартала, не имеет парковочного пространства, необходимого федеральному
учреждению. Следственный комитет не имеет возможности организовать
территорию в соответствии с требованиями безопасности для силовой
структуры, не вторгаясь на придомовые территории вплотную
расположенных домов.
В то же время, жители нашего и соседних районов отмечают
недостаток культурной инфраструктуры.
В связи с этим от жителей поступают просьбы обратиться в
уполномоченные органы с тем, чтобы подобрать для подразделений
Следственного комитета другие, более подходящие площади. Жители

указывают на то, что в Москве простаивают огромные площади офисных
помещений.
В то же время, Библиотека им.Данте Алигьери очевидно нуждается в
расширении пространства, поскольку для ее разнообразной и чрезвычайно
востребованной программы требуется больше площади. Здесь проходит
огромное количество концертов, просветительских и образовательных
мероприятий. Эксперты и жители многократно подчеркивали, что
перемещение этого культурного учреждения в другое место невозможно,
поскольку именно вокруг данного места сложилась достаточно важная
общегородская традиция, сеть значимых социальных связей. В связи с этим
гражданами предлагаются варианты расширения площади библиотеки через
присоединения соседних помещений в том же здании и дальнейшего
развития этого места как общегородского культурного центра.
Просим организовать обсуждение этой ситуации с участием
специалистов и всех заинтересованных сторон, в том числе депутатов и
представителей общественности района, и оказать содействие поиску
оптимального решения.

