СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

20.12.2017 № 10/9
Об итогах общественного обсуждения
работ по ландшафтному освещению
на особо охраняемой природной
территории "Природный заказник
"Воробьевы горы" и о направлении
депутатского запроса
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить заключение по итогам общественного обсуждения работ
по ландшафтному освещению на особо охраняемой природной территории
"Природный заказник "Воробьевы горы", согласно приложению 1.
2. Направить в Прокуратуру города Москвы запрос, согласно
приложению 2.
3. Поручить Главе муниципального округа Гагаринский Русаковой Е.Л.
и Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский подготовить запросы и обращения по
вопросам, поставленным участниками общественного обсуждения, к
плановому заседанию в январе 2018 года.
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 Е.Л.Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ РАБОТ ПО
ЛАНДШАФТНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ"

Участники общественного обсуждения констатируют:
1. В особо охраняемой природной территории «Природный заказник
«Воробьевы горы» на территории муниципального округа Гагаринский и за
ее пределами в течение лета и осени 2017 года осуществлены масштабные
работы по прокладке траншей, укладке кабелей, установке опор освещения и
монтажу подсветки. Установка опор освещения проведена также на
территории объекта культурного наследия федерального значения "Дача
Дмитриева-Мамонова - Парк, XVIII-XIX вв." и ОКН регионального значения
"Усадьба "Дмитриева-Мамонова". Работы на отдельных участках природного
заказника продолжаются до настоящего времени. Эксперты констатируют,
что природному комплексу наносится значительный ущерб.
2. Работы проводились и проводятся без согласования органа,
уполномоченного в области охраны окружающей среды, без проведения и
получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы, без общественных обсуждений по оценке воздействия на
окружающую среду. Информационные щиты в месте производства работ
отсутствовали и отсутствуют.
3. На основе ответов государственных органов можно заключить, что
проектная
документация
на
ведение
работ
в
Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а также
балансодержателю не представлялась.
4. Длительное ведение работ в нарушение действующих
природоохранных требований и правил ведения работ в городе Москве
свидетельствует о бездействии Департамента природопользования и охраны
окружающей среды и ОАТИ города Москвы как органов, осуществляющих
контроль (надзор) в установленной области, намеренном непринятии мер
реагирования по многочисленным обращениям.

5. По информации, полученной от Технической инспекции ОАТИ
города Москвы, Инспекции по контролю за благоустройством озелененных
территорий, парковых зон ОАТИ города Москвы, заказчиком работ является
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Москвы,
подрядчиком - ООО «Каскад-Энерго». Департаменту жилищнокоммунального хозяйства города Москвы хорошо известно о ведущихся
работах и обнаруженных нарушениях из многочисленных обращений
граждан и депутатов в адрес мэра Москвы. Тем не менее, меры по
устранению нарушений не принимаются.
6. Имеющаяся информация от Главконтроля и Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы не дает ответа на вопрос, за счет
каких средств и на основе каких госконтрактов ведутся работы.
Участники общественного обсуждения считают необходимым
направить материалы общественного контроля и результаты
общественного обсуждения работ в природном заказнике «Воробьевы
горы» в органы прокуратуры, иные заинтересованные государственные
органы и общественные организации, а также в средства массовой
информации.
Участники общественного обсуждения настаивают на демонтаже
опор
освещения,
установленных
с
грубым
нарушением
природоохранного и иного законодательства Российской Федерации,
оценке и возмещении ущерба, нанесенного природному комплексу.
Участники общественного обсуждения констатируют, что на
территории
природного
заказника
фактически
прекращена
природоохранная деятельность, и требуют экстренных и системных мер
для восстановления режима, предусмотренного Положением о
заказнике.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20.12.2017 №10/9
Прокуратура города Москвы
Прокурору города Москвы,
Чурикову В.В.
ЗАПРОС
Уважаемый Владимир Викторович!
В связи с хозяйственной деятельностью на особо охраняемой
природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы» по
установке опор ландшафтного освещения и отсутствием разрешительной
документации, включая согласование проектной документации органом,
уполномоченным в области охраны окружающей среды, Советом депутатов
муниципального округа Гагаринский города Москвы было принято решение
о
направлении
запроса
в
адрес
руководителя
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее –
ДПиООС) с просьбой предоставить документ о согласовании работ,
заключение государственной экологической экспертизы и протокол
общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и в
случае отсутствия данных документов указать это в ответе (решение от
26.09.2017 № 3/12).
Основанием для принятия решения послужил факт масштабных работ
на территории заказника в муниципальном округе Гагаринский, а также
обращения избирателей в связи с полученными ими ранее ответами из
ДПиООС и других организаций. Обращение за подписью главы МО
Гагаринский от 28.09.2017 № 01-01-123/17 было зарегистрировано в
ДПиООС 29.09.2017.
Однако в ответе ДПиООС в нарушение ст.ст. 5,7 Закона г. Москвы от
25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в городе Москве» не был дан ответ
по существу, не предоставлены запрашиваемые документы и информация.
Более того, ДПиООС не был признан факт работ на территории
муниципального округа, так как в ответе сообщалось следующее:
«установлено, что в нижней части склона, под смотровой площадкой, вне
границ муниципального округа Гагаринский города Москвы ... был выявлен
факт проведения работ по установке опор освещения без соответствующей
исходно-разрешительной документации». На тот момент опоры освещения

уже были установлены в муниципальном округе Гагаринский города
Москвы, что и послужило основанием для исходного обращения.
О том, что на территории природного заказника ведутся работы без
разрешительной документации, ДПиООС было известно на протяжении
нескольких месяцев («проектная документация на рассмотрение не
поступала»), при этом руководитель Департамента А.О.Кульбачевский
сообщал: «Контроль за указанной в обращении территорией будет
продолжен» (письмо ДПиООС № 05-17-5039/17 от 14.08.2017).
По информации, полученной гражданами от других ведомств, (письмо
Технической инспекции ОАТИ города Москвы от 19.09.2017 № 01-21-8103/7,
письмо Инспекции по контролю за благоустройством озелененных
территорий, парковых зон от 28.11.2017 № 01-21-11327/7) заказчиком работ,
проводимых в природном заказнике «Воробьевы горы» является
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Москвы,
исполнителем – ООО «Каскад-Энерго».
Таким образом, ДПиООС проявил бездействие, а именно:
1) не предоставил запрашиваемые документы и информацию;
2) не осуществил контроль за территорией природного заказника
«Воробьевы горы», расположенной в муниципальном округе
Гагаринский, несмотря на обращения со стороны главы
муниципального округа и граждан.
Бездействие ДПиООС привело к тому, что в нарушение действующего
природоохранного законодательства, Положения о природном заказнике
«Воробьевы горы» на его территории, расположенной в муниципальном
округе Гагаринский, была продолжена масштабная хозяйственная
деятельность по установке опор освещения.
В связи с вышеизложенным, просим применить меры прокурорского
реагирования и обязать Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы:
1) предоставить информацию и документы, которые запрашивались в
обращении от 28.09.2017 № 01-01-123/17, а именно: 1) документ о
согласовании Департаментом работ по установке опор
ландшафтного освещения, проводившихся на территории
природного заказника «Воробьевы горы»; 2) заключение
государственной экологической экспертизы по проекту установки
опор ландшафтного освещения на территории природного заказника
«Воробьевы горы»; 3) протокол общественных слушаний по оценке
воздействия проекта установки опор ландшафтного освещения на
территории природного заказника «Воробьевы горы» на
окружающую среду либо указать в ответе, что указанные документы
отсутствуют;
2) провести полномасштабную проверку ведущейся на территории
природного заказника «Воробьевы горы», расположенной в
муниципальном округе Гагаринский, хозяйственной деятельности

по установке опор освещения и сообщить результаты поверки в
адрес Совета депутатов муниципального округа Гагаринский;
3) применить меры административного воздействия в отношении
должностных лиц ДПиООС, допустивших нарушение Закона
г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве» при рассмотрении обращения от действующего
законодательства при рассмотрении обращения главы МО
Гагаринский от 28.09.2017 № 01-01-123/17;
4) ответ на данный запрос направить по электронной почте:
mo_gagarin@mail.ru,
оригинал
по
адресу:
г.
Москва,
Университетский проспект, дом 5.

