
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
18 сентября 2018 г. № 87 
 
О направлении депутатского запроса 
 
 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального           
округа Северное Тушино, статьей 55 Регламента Совета депутатов муниципального         
округа Северное Тушино, учитывая решение комиссии Совета депутатов        
муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖХК и благоустройства         
(протокол 12.09.2018 № 9), 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Направить депутатский запрос префекту Северо-Западного      

административного округа города Москвы, главе управы района Северное Тушино         
города Москвы, директору ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»        
(приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального        
округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной      
сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу         
муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 
 
 

Глава муниципального округа 
Северное Тушино А.А. Кружков 
  

http://www.stushino.ru/


Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Северное Тушино 
от 18 сентября 2018 г. № 87 

 
 
 

Префекту Северо-Западного 
административного округа 
города Москвы 
Пашкову А.А., 
главе управы  
района Северное Тушино  
города Москвы 
Кузнецову С.И.,  
директору ГБУ «Жилищник 

района  
Северное Тушино»  
Меньшовой Е.Н. 

 
 

Депутатский запрос 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012              
года № 39 органы местного самоуправления наделены полномочиями по         
согласованию плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении         
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего       
функции по разработке и реализации государственной политике в сферах         
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры        
административного округа города Москвы. 

По адресу: Химкинский бульвар 2-16 (пересечение Химкинского бульвара и         
улицы Свободы) ведется благоустройство территории сквера.  

Заказчик работ - ГБУ «Жилищник района Северное Тушино». 
Однако Совету депутатов муниципального округа Северное Тушино не        

предоставлялся на согласование план благоустройства на этой территории.  
В процессе проведения работ жителями района и депутатами Совета депутатов          

были обнаружены многочисленные нарушения природоохранных нормативов: 
- дороги и траншеи для фонарей прокладываются впритык к деревьям, что           

приводит к выдергиванию корней тяжелой техникой; 
- многие деревья в зоне работ не огорожены деревянными щитами; 
- на информационном щите не указано: сколько вырублено деревьев и          

кустарников и сколько планируется к посадке; 
- не соблюдаются требования постановления Правительства Москвы № 743-ПП         

о приствольном пространстве в 1 метр и т.д. 
Обращаю Ваше внимание на то, что отсутствие согласованного Советом         



депутатов плана благоустройства нарушает положение Закона города Москвы от 11          
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления          
муниципальных округов в городе Москвы отдельными полномочиями города        
Москвы». 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями действующего      
законодательства, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Принять меры по устранению указанных в настоящем запросе нарушений          

действующего законодательства. 
2. Обеспечить дальнейшее проведение работ в строгом соответствии с действующим          

законодательством. 
3. Сообщить, на основании какие регламентирующих документов проводятся работы         

по благоустройству Химкинского бульвара, а также в связи с чем указанные работы            
проводятся без согласования с Советом депутатов муниципального округа Северное         
Тушино. 
 
 
 
 
Депутат Совета депутатов  
муниципального округа  
Северное Тушино А.А. Костромичев 


