СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

20.12.2018 № 35/11

РЕШЕНИЕ

О направлении депутатского запроса по
объекту
культурного
наследия
регионального значения «Парк дворца
творчества детей и юношества и Парк 40летия ВЛКСМ» (ПК-9) в Департамент
капитального ремонта города Москвы
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. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русаковой.
2. Направить депутатский запрос в Департамент капитального ремонта
г. Москвы для обеспечения мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Парк дворца творчества
детей и юношества и Парк 40-летия ВЛКСМ» (ПК-9), согласно Приложению.
3. Опубликовать и разместить настоящее решение на официальном
сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. 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
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2018г. №35/11
Руководителю
Департамента капитального ремонта города
Москвы
Елисееву А.А.
101000, Москва, ул. Маросейка д.11/4 стр.3
Департамент культурного наследия г. Москвы Исх.№ДКН-16-04-169/8 от
05.09.2018 сообщил, что ГБУ «Автодор ЮЗАО» разработан проект
благоустройства Парка 40-летия ВЛКСМ (далее – Парк) и передан в
Департамент капитального ремонта (далее – ДКР) для включения в
программу «Развития городской среды 2019-2021 гг.». Кроме этого, ДКР
проводит работы по определению других объектов благоустройства Парка
(реконструкция фонтанов перед музыкальным театром Н.Сац).
Префектура ЮЗАО Исх.№19-06-328/8 от 04.12.2018 сообщила, что по
информации ДКР мероприятия по благоустройству Парка, в том числе по
восстановлению фонтанов и скульптур учтены в проекте программы
«Развитие городской среды на 2019-2021 г.г.». Кроме этого, на территории
Парка находится часть обводного трубопровода (байпаса) тепловой сети, по
которой Префектура ЮЗАО обратилась в Департамент жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы (далее – ДЖКХ) о необходимости
демонтажа обводного трубопровода (байпаса) тепловой сети обустроенного
на территории Парка и прокладки тепловой сети по постоянной схеме в
подземном исполнении.
Руководствуясь положением Закона города Москвы от 06.11.2002 года
No56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации":
Прошу:
1. Подтвердить включение работ по реставрации (благоустройству) Парка 40летия ВЛКСМ в соответствии с разработанным проектом в проект
программы «Развития городской среды 2019-2021 гг.»;
2. Сообщить о включении работ по реконструкции фонтанов перед входом в
музыкальный театр Н.Сац в программы «Развития городской среды 20192021 гг.» для обеспечения одновременных работ с реставрацией
(благоустройством) Парка;

3. Рассмотреть возможность включения в проект программы «Развития
городской среды 2019-2021 гг.» работ демонтажу обводного трубопровода
(байпаса) тепловой сети обустроенного на территории Парка и прокладки
тепловой сети по постоянной схеме в подземном исполнении для
обеспечения одновременных работ с реставрацией (благоустройством)
Парка;
4. Сообщить о сроках утверждения программы «Развития городской среды
2019-2021 гг.»;
5. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса в
установленные законом сроки.

