СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

28.11.2017 № 8/14

О
проведении
общественных
обсуждений проекта
ландшафтного
освещения
на особо охраняемой
природной
территории
"Государственный
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, ст.9 Федерального
закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с
изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Провести на территории Муниципального округа Гагаринский
Общественные обсуждения проекта ландшафтного освещения на особо
охраняемой природной территории "Государственный природный заказник
"Воробьевы горы".
2. Установить срок проведения общественных обсуждений - с 10 по 20
декабря 2017 года. Дату проведения согласовать с Администрацией
муниципального округа Гагаринский и Управой Гагаринского района.
3. Проинформировать о настоящем решении заказчика проекта Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
4. Направить депутатский запрос в Департамент культурного наследия
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, Министерство культуры Российской федерации,
Гагаринскую межрайонную прокуратуру города Москвы согласно
Приложению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
6. 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 28.11.2017г. №8/14
Депутатский запрос
Руководителю Департамента культурного наследия
города Москвы
Емельянову А.А.
Руководителю Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы
Кульбачевскому А.О.
Министру культуры Российской федерации
Мединскому В.Р.
Прокурору Гагаринской межрайонной прокуратуры
города Москвы
Батищеву Н.Г.

В настоящий момент осуществлена установка опор ландшафтного
освещения на Особо охраняемой природной территории "Государственный
природный заказник "Воробьевы горы". Указанная территория также
включает объект культурного наследия федерального значения "Дача
Дмитриева-Мамонова - Парк, XVIII-XIX вв." и объект культурного наследия
регионального значения "Усадьба "Дмитриева-Мамонова". Ландшафтное
освещение с элементами иллюминации функционирует.
В то же время, на Сайте Департамента Культурного наследия города
Москвы, в соответствии с Федеральным Законом № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия» осуществляется процесс общественного обсуждения
в рамках Историко-культурной экспертизы проектной документации
"Приспособление для современного использования ОКН федерального
значения "Дача Дмитриева-Мамонова - Парк, XVIII-XIX вв." и ОКН
регионального значения "Усадьба "Дмитриева-Мамонова" по адресу:
Воробьевское шоссе, д. 2" в рамках "Выполнения работ по разработке
концепции и проектной документации ландшафтного освещения
природного заказника Воробьевы горы" по благоустройству магистралей,
улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также
расположенных в производственных зонах (комплексное благоустройство
улиц и общественных пространств) по адресу: г. Москва, ЗАО, ЮЗАО,
Воробьевы
горы,
ул.
Косыгина"
https://www.mos.ru/dkn/documents/discussions/view/3637221/ )

Таким образом, ведется обсуждение фактически реализованного
проекта.
При этом процедура государственной закупки на проведение данного
вида работ не исполнена. Были осуществлены исключительно закупки на
разработку проектной документации (Закупка
№0173200001117000006
Выполнение работ по разработке концепции и проектной документации
ландшафтного освещения природного заказника "Воробьевы горы"
http://www.zakupki.gov.ru/…/not…/ok44/view/common-info.html…).
Государственная экологическая экспертиза проекта не проведена, что
подтверждается ответами Департамента природопользования и охраны
окружающей среды на обращения депутатов и граждан.
В адрес Совета депутатов поступают обращения экспертов и граждан,
отмечающих масштабные нарушения Положения о заказнике, требований
природоохранного законодательства при производстве работ и при
применении ландшафтного освещения. Природному комплексу нанесен и
наносится значительный ущерб.
В перечисленном выше содержатся признаки преступления,
предусмотренного Статьей 243 Уголовного Кодекса Российской федерации:
"Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей".
Просим принять экстренные меры к сохранению объектов природного
и культурного наследия и оказать содействие к привлечению к
ответственности заказчика работ - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы (как правопреемника Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы) и балансодержателя данной
территории.

