
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

12 ноября 2019 г. № 74 

 

О депутатском запросе 

 

 В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального 

округа Северное Тушино, пунктом 7 статьи 62 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино, рассмотрев обращение главы 

муниципального округа Северное Тушино и депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино Жаровой Е.Б., Петрусёвой О.А., 

учитывая решение комиссии Совет депутатов по развитию муниципального 

округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению 

(протокол от 11.11.2019 № 7),  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Признать обращение главы муниципального округа Северное Тушино 

Кружкова А.А., депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино Жаровой Е.Б., Петрусёвой О.А. депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос: 

- Хуснуллину М.Ш., заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам градостроительной политики и строительства (приложение 1); 

- префекту Северо-Западного административного округа города Москвы 

Пашкову А.А. (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 
 

 

 



        Приложение 1 

        к решению Совета депутатов  

        муниципального округа  

        Северное Тушино 

 от 12 ноября 2019 г. № 74 

 

Депутатский запрос 

 

                       Заместителю Мэра Москвы  

               в Правительстве Москвы  

  по вопросам градостроительной  

  политики и строительства   

                                                                               М.Ш. Хуснуллину 

 

Уважаемый Марат Шакирзянович! 

 

В настоящее время в районе Северное Тушино запланирована реализация 

инвестиционного проекта подвесной канатной дороги от метро Сходненская до метро 

Речной вокзал. 

В районе возникла социальная напряженность связи с полным отсутствием 

информации об этом проекте и отсутствием диалога по следующим вопросам: 

- необходимый перенос канатной дороги; 

- отмена и перенос места размещения нового торгового центра; 

- приближенность к жилым домам; 

- прохождением подвесной канатной дороги над благоустроенной территорией 

Химкинского бульвара, который является составной частью зеленого бульварного кольца 

всего района Северное Тушино, ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», 

излюбленными местами отдыха детей и взрослых района. 

 В связи с обращением жителей к главе муниципального округа Северное Тушино 

Кружкову А.А., депутатам Совета депутата муниципального округа Северное Тушино: 

Петрусёвой О.А. – председателю комиссии Совета депутатов по вопросам ЖКХ и 

благоустройства, Жаровой Е.Б. – председателю комиссии Совета депутатов по развитию 

муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению, 

для снижения возникшей социальной напряженности, прошу Вас дать поручение учесть в 

инвестиционном проекте перенос на другое место. 

 Также найти возможность для встречи с Кружковым Андреем Анатольевичем, 

Жаровой Еленой Борисовной, Костромичевым Антоном Александровичем, Петрусёвой 

Ольгой Александровной, как представителями жителей района Северное Тушино по всем 

возникающим вопросам, и наладить обратную связь для своевременного изменения 

предлагаемого проекта для снятия социальной напряженности в районе. 

 Приложение: на 28 листах. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 

Председатель комиссии Совета депутатов  

по развитию муниципального округа Северное Тушино  

и оказанию социальной поддержки населению    Е.Б. Жарова 

 

Председатель комиссии Совета депутатов  

по вопросам ЖКХ и благоустройства      О.А. Петрусёва 



        Приложение 2 

        к решению Совета депутатов  

        муниципального округа  

        Северное Тушино 

 от 12 ноября 2019 г. № 74 

 

Депутатский запрос 

 

        Префекту Северо-Западного  

        административного округа  

        города Москвы  

        Пашкову А.А. 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

В настоящее время в районе Северное Тушино запланирована реализация 

инвестиционного проекта подвесной канатной дороги от метро Сходненская до метро 

Речной вокзал. 

В районе возникла социальная напряженность связи с полным отсутствием 

информации об этом проекте и отсутствием диалога по следующим вопросам: 

- расположение канатной дороги; 

- строительство торгового центра; 

- приближенность к жилым домам; 

- прохождением подвесной канатной дороги над благоустроенной территорией 

Химкинского бульвара, который является составной частью зеленого бульварного кольца 

всего района Северное Тушино, ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», 

излюбленными местами отдыха детей и взрослых района. 

 В связи с обращением жителей к главе муниципального округа Северное Тушино 

Кружкову А.А., депутатам Совета депутата муниципального округа Северное Тушино: 

Петрусёвой О.А. – председателю комиссии Совета депутатов по вопросам ЖКХ и 

благоустройства, Жаровой Е.Б. – председателю комиссии Совета депутатов по развитию 

муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению, 

для снижения возникшей социальной напряженности, прошу Вас содействовать в 

организации встречи Кружкова Андрея Анатольевича, Жаровой Елены Борисовны, 

Костромичева Антона Александровича, Петрусёвой Ольги Александровны, как 

представителей жителей района Северное Тушино по всем возникающим вопросам, с 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства Хуснуллиным М.Ш. для обсуждения данного проекта с 

представителями проектной мастерской, депутатами Совета депутатов, жителями района 

и рассмотрением альтернативных предложений по данному проекту. 

 

  

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 

Председатель комиссии Совета депутатов  

по развитию муниципального округа Северное Тушино  

и оказанию социальной поддержки населению    Е.Б. Жарова 

 

Председатель комиссии Совета депутатов  

по вопросам ЖКХ и благоустройства      О.А. Петрусёва 

 

 

 


