СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

28.11.2017 № 8/10
О планировочном решении объекта
культурного наследия регионального
значения
(произведение
садовопаркового искусства) «Парк Дворца
творчества детей и юношества и Парк
40-летия ВЛКСМ», в части Парка 40летия ВЛКСМ по адресу: город
Москва,
проспект
Вернадского,
владение 5, 7
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года No56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Федеральным
законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", по
результатам рассмотрения планировочного решения объекта культурного
наследия
регионального значения «Парк Дворца творчества детей и
юношества и Парк 40-летия ВЛКСМ», в части Парка 40-летия ВЛКСМ в
рамках проекта реставрации и приспособления для современного
использования на заседаниях Рабочей группы и Комиссии по экологии,
благоустройству и озеленению, Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Поддержать
планировочное решение объекта культурного
наследия регионального значения (произведение садово-паркового
искусства) «Парк Дворца творчества детей и юношества и Парк 40-летия
ВЛКСМ», в части Парка 40-летия ВЛКСМ, по адресу: город Москва,
проспект Вернадского, владение 5, 7, в рамках проекта реставрации и
приспособления для современного использования, выполненного в
соответствии с государственным контрактом № 2017/74 от 08.06 2017 года,
согласно Приложению 1 (планировочное решение на 2-х листах А1), при
условии:

- дальнейшего предварительного согласования плана благоустройства
Советом Депутатов, выполненного до передачи проектно-сметной
документации на согласование в Департамент культурного наследия города
Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы;
- согласования проектно-сметной документации в вышеуказанных
ведомствах с последующим представлением, в соответствии с законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, ст.1, п.2, плана благоустройства
Парка 40-летия ВЛКСМ в рамках реставрации и приспособления для
современного использования
на окончательное согласование Совета
депутатов;
- организации общественных обсуждений указанного проекта, с
возможностью внесения замечаний и исправлений в проект.
2. Инициировать общественное обсуждение Концепции реставрации
Парка 40-летия ВЛКСМ .
3. Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы и в
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы с просьбой оказать содействие в организации общественных
обсуждений проекта реставрации и приспособления к современному
использованию Парка 40-летия ВЛКСМ.
4. Обратиться в Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы с просьбой обеспечить соответствие схем
посадок в рамках программ восстановительного озеленения на территории
Парка 40-летия ВЛКСМ проекту реставрации и приспособления к
современному использованию.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Автомобильные дорого Юго-Западного
административного округа», префектуру Юго-западного административного
округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято большинством голосов
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова
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