ПРОЕКТ
внесен 19.10.2016 г.
Дорофеевым С.В.

О
направлении
депутатского
запроса по фактам нарушения
законодательства
об
охране
объектов культурного наследия и
защите
зеленых
насаждений
сотрудниками
ГБУ
«Автодор
ЮЗАО» на территории объекта
культурного
наследия
регионального значения «Парк 40летия ВЛКСМ» (ПК-9)
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. Направить депутатский запрос в ГБУ "Автомобильные дороги
Юго-Западного административного округа 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.
2. Пригласить представителя ГБУ "Автомобильные дороги ЮгоЗападного административного округа" на следующее заседание Совета
депутатов для сообщения о результатах рассмотрения Депутатского запроса.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Гагаринский.
от 25.10.2016 года № 61/__
ГБУ "Автомобильные дороги ЮгоЗападного
административного
округа"
117420, Москва, ул. Намёткина,
д.10Г.
Депутатский запрос
В Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в городе
Москве от ___________.2016 года поступило обращение от жителей
Гагаринского района о систематическом нарушении сотрудниками ГБУ
«Автодор ЮЗАО» Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" и Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» от
05.05.1999 г. №17 на территории Парка 40-летия ВЛКСМ.
Парк 40-летия ВЛКСМ находится в границах природного комплекса и
является составной частью Объекта культурного наследия регионального
значения «Парк дворца творчества детей и юношества и Парк 40-летия
ВЛКСМ», как памятника ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (основание - Постановление Правительства Москвы №89 от
09.02.1999 г.). Парк включен в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения (уникального id-номер 7721657), расположен в границах
муниципального округа Гагаринский.
Факты систематического нарушения законодательства об охране
объектов культурного наследия и защите зеленых насаждений сотрудниками
ГБУ «Автодор» зафиксированы жителями района и ОМВД по Гагаринскому
р-ну г. Москвы на видео и фото. Так:
07.09.16 г. сотрудниками ГБУ «Автодор ЮЗАО» на территории Парка
(угол Ломоносовского пр-та и ул. Коперника) было спилено 4 живых дерева;
(видео вырубки парка можно посмотреть на youtube по следующей ссылке:
https://youtu.be/bseaNVtBVxo)
16.10.16 г. сотрудниками ГБУ «Автодор ЮЗАО» заасфальтирована
часть газона впритык к кустам на территории Парка (вдоль ул. Коперника от
цирка к Ломоносовскому пр-ту);

17.10.16 г. зафиксирована попытка продолжения работ сотрудниками
ГБУ «Автодор ЮЗАО» по асфальтированию газона впритык к кустам в
Парке (вдоль ул. Коперника от цирка к Ломоносовскому пр-ту).
По данным фактам жителями района направлены заявления в ОМВД по
Гагаринскому району, в межрайонную природоохранную прокуратуру г.
Москвы, в ДПИООС, в ДКН, в Префектуру ЮЗАО.
В нарушении ст.38 Федерального закона N73-ФЗ и ст.7 Закона г.
Москвы №17 ГБУ «Автодор ЮЗАО» не обеспечил ограничение движения
транспортных средств на территории Парка, что позволяет автомобилям
посетителей Цирка на пр-те Вернадского и детского музыкального театра
осуществлять заезды и парковку на газонах и тротуарах Парка. Данные
факты подтверждаются обращениями жителей района на портал «Наш город
Москва» http://gorod.mos.ru/ , фотоматериалами.
В нарушении ст.27 Федерального закона N73-ФЗ ГБУ «Автодор
ЮЗАО» не установил Информационные надписи и обозначения на объекте
культурного наследия включенного в Реестр объектов культурного наследия.
Отсутствие Информационной надписи и обозначений на объекте
культурного наследия приводит к неудовлетворительному отношению к
Парку, как со стороны сотрудников ГБУ «Автодор ЮЗАО», так и со стороны
обычных посетителей Парка.
Все вышеперечисленное приводит к постепенному уничтожению
Парка, как объекта культурного наследия регионального значения и Парка,
как объекта природного комплекса, и вызывает обеспокоенность Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский.
На основании вышеизложенного, 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 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", Закона г. Москвы «О защите зеленых
насаждений» от 05.1999 г. №17:
Прошу:
1. Сообщить о мерах принятых по факту вырубки 07 сентября 2016
сотрудниками ГБУ «Автодор ЮЗАО» 4-х деревьев в Парке 40-летия
ВЛКСМ, по факту асфальтирования газона 16 и 17 октября 2016 г. на
территории парка.
2. Предоставить в Совет депутатов копию Охранного обязательства ГБУ
Автодор ЮЗАО по Парку 40-летия ВЛКСМ.
3. Сообщить о мерах по исполнению ст.27 Федерального закона N73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" об установлении Информационной надписи и
обозначения на объекте культурного наследия включенного в Реестр
объектов культурного наследия.
4. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса
депутатам непосредственно на заседании Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский 29 ноября 2016 г.

