СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

27.09.2016 № 59/10
Об отказе в соглосовании места
размещения ярмарки выходного
дня в районе Гагаринский в 2017
году
по
адресу:
проспект
Вернадского, вл.7
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы № 372-ПП
от 3 июля 2014 года «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня
в городе Москве», постановлением Правительства Москвы №132-ПП от 24
марта 2015 года «О внесении изменений в постановления правительства
Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП и от 3 июля 2014 г. № 372-ПП» и на
основании обращения Префектуры ЮЗАО от 29.08.2016 №12-082195/6, Совет депутатов принял решение:
1. Отказать в согласовании место размещения Ярмарки выходного
дня на 2017 год по адресу: проспект Вернадского, вл.7 (количество торговых
мест 12, период проведения: 01.04.2017-31.12.2017г.).
2. Принять меры по сохранению парка имени 40-летия ВЛКСМ
согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы и в управу Гагаринского района
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
5. 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 27.09.2016 №59/10

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Законом города
Москвы от 20 ноября 2004 года № 65 Об экологическом мониторинге в
городе Москве, ст.5 Устава муниципального округа Гагаринский в городе
Москве, принять следующие меры для содействия сохранению Объекта
культурного наследия "Парк им.40-летия ВЛКСМ"
1. Для разработки и проведения мероприятий по сохранению Парка им. 40летия ВЛКСМ создать рабочую группу из депутатов и представителей
инициативной группы жителей района, в составе:
Русакова Е.Л.,Дорофеев С.В., депутаты Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский; Вахрушева О.В., Якунин С.А.,Рожкова А.А. представители инициативной группы жителей Гагаринского района.
2. Направить обращение в ГУП Автодор ЮЗАО для получения копии
Паспорта планировочного решения и благоустройства территории Парка 40летия ВЛКСМ.
3. Направить обращения в Департамент культурного наследия и Департамент
природопользования
и
окружающей
среды
об
обеспечении
восстановительного озеленения на территории парка.
4.Направить в ГПБУ «Мосэкомониторинг» предложение об установлении на
территории Парка 40-летия ВЛКСМ постоянной площадки наблюдения за
зелеными насаждениями.
5. Направить обращения к Главе Управы Гагаринского района, Префектуре
ЮЗАО и ГУП Автодор ЮЗАО о размещении в Парке 40-летия ВЛКСМ
стендов в информацией о наименовании и границах Парка 40-летия ВЛКСМ,
его охранном статусе, правилах пользования Парком.
6. Направить обращения к Главе Управы Гагаринского района, Префектуре
ЮЗАО и ГУП Автодор ЮЗАО о необходимости установки ограждений вдоль
границы парка.
7. Направить в окружную комиссию по безопасности дорожного движения в
ЮЗАО предложение об установки знаков ПДД, запрещающих въезд
автотранспорта на территорию Парка 40-летия ВЛКСМ со всех прилегающих
въездов и широких тротуаров.
8. Принять меры к переносу Ярмарки выходного дня от границ Парка 40летия ВЛКСМ на другое место на территории района.

