
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 ноября 2019 г. № 75 

 

 

О депутатском запросе 

 

 В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального 

округа Северное Тушино, статьей 55 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино Костромичева А.А. депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос: 

 - главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову 

Сергею Ивановичу; 

 - директору ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» Меньшовой 

Екатерине Николаевне. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 12 ноября 2019 г. № 75 

 

 

Депутатский запрос 

 

  Главе управы района  

  Северное Тушино города Москвы 

  Кузнецову С.И. 

  Директору ГБУ «Жилищник  

  района Северное Тушино»  

  Меньшовой Е.Н.  

 

 

Согласно решениям Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино № 107 от 11.12.2018 и № 7 от 15.01.2019 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территорий в 2019 году» во дворах 

домов по адресам: ул. Планерная, д.26, стр.1, ул. Свободы, д.95, стр.1, ул. Свободы, 

д.95, стр.2, ул. Свободы, д.97, ул. Вилиса Лациса, д.42, должно было быть 

осуществлено благоустройство детских площадок. Заказчик работ - ГБУ «Жилищник 

района Северное Тушино». 

В середине августа 2019 года на данных детских площадках был произведен 

демонтаж игрового оборудования, старого покрытия и произведен монтаж нового 

асфальто-бетонного покрытия. 

Согласно информационного стенда, размещенного по адресу ул. Вилиса 

Лациса, д.42 , окончание работ было запланировано на 20 августа 2019 года. 

На неоднократные обращения в управу района Северное Тушино и ГБУ 

«Жилищник района Северное Тушино» давался ответ, что сроки производства работ 

сдвигаются. Назывались даты начала монтажа площадок - 5 сентября, 20 сентября, 10 

октября. Сроки эти не выполнялись. 

Только 15 октября 2019 года началась разгрузка поступивших МАФов для этих 

площадок. Два месяца площадки стояли в разобранном состоянии. Таким образом в 

части дворов района Северное Тушино дети дошкольного возраста остались без 

возможности прогулок в самое удобное и теплое время года - конец лета, начало 

осени.  

8 октября 2019 года на заседании комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства заместитель директора 

ГБУ «Жилищник» Степанов М.А. заявил, что срок окончания  контракта на все 

работы по благоустройству- 1 ноября 2019 года. 

По состоянию на 6 ноября 2019 года благоустройство площадок по адресам: ул. 

Свободы, д.95, корп.1, ул. Свободы, д.95, корп.2, ул. Планерная, д.26, ул. Свободы, 

д.97, стр.1, выполнено не было.  

На всех четырех площадках работает одна бригада монтажников. У 

исполнителей отсутствовали нормальные монтажные планы, и приходилось просить 



 

 

жителей распечатывать читаемые схемы. Площадки не были огорожены, маленькие 

дети могли свободно играть на не смонтированном оборудовании. Отсутствовали 

информационные щиты. На площадках мусор и грязь. Резиновое покрытие на 

площадке ул. Свободы, д.97 монтировалось 31 октября при отрицательной 

температуре воздуха, что является нарушением технологии монтажа. 

Утвержденный проект благоустройства по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 42 

полностью реализован не был - площадка с тыльной стороны дома не смонтирована. 

Таким образом, налицо факт срыва сроков работ и проведения этих работ с не 

надлежащим качеством. 

Прошу Вас: 

- дать оценку исполнения работ по благоустройству дворов по адресам: ул. 

Свободы, д.95, корп.1, ул. Свободы, д.95, корп.2, ул. Планерная, д.26, ул. Свободы, 

д.97, стр.1, ул. Вилиса Лациса, д.42; 

- сообщить какие меры приняты к подрядчикам этих работ; 

- указать должностных лиц, виновных в том, что был произведен демонтаж 

площадок задолго до поступления нового оборудования и вследствие этого, в части 

дворов района Северное Тушино, дети дошкольного возраста остались без 

возможности прогулок в самое удобное и теплое время года - конец лета, начало 

осени; 

- сообщить о принятии мер для недопущения впредь подобных ситуаций. 

 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Костромичев  

 


