
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 
 

22.06.2021    № 58/12 
 

 
 

О признании обращения  

депутатским запросом 

 

  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Регламентом Совета 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский решил: 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский в префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы о включении обелиска в память погибших во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. работников комбината (на территории бывшего строительного 

комбината (ОАО БКСМ) Стандартная ул., вл.6) в Перечень произведений 

монументального искусства депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский           П.А. Бояркова 

 

 

 

 

http://www.altufmun.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский  

от 22.06.2021  № 58/12 

 

 

 

Префекту Северо-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

А.А. Беляеву 

 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 
На территории муниципального округа Алтуфьевский располагается Обелиск, 

установленный по адресу: Стандартная ул., вл.6, (на территории бывшего 

строительного комбината (ОАО БКСМ)) в память погибших во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. работников комбината. 

Данный обелиск был открыт в 1975 году к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проектная документация на обелиск разработана конструкторским бюро 

комбината. Обелиск представляет из себя стелу из гранита, слева и справа от стелы 

находятся панели, на которых выгравированы 330 фамилий работников комбината, 

погибших во время Великой Отечественной войны.    

Земельный участок с кадастровым номером 77:02:0003002:58 по адресу: 

Стандартная ул., вл.6 предоставлен ДГИ города Москвы по договору аренды ПАО 

«БКСМ».  

В связи с тем, что ПАО «БКСМ» согласно отказаться от данного обелиска, а 

территория, на которой он находится – в собственности города Москвы, прошу Вас 

рассмотреть вопрос о включении данного обелиска в Перечень произведений 

монументального искусства.  

 

 

Глава муниципального округа 

Алтуфьевский                            П.А. Бояркова 

 


