
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

18 ноября 2020 г.            11/4-СД 
 

 

О признании обращения депутата Совета 

депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский Федоровой Н.Н. 

депутатским запросом 
 
 
      В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 "О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве", статьей 55 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский решил: 

      1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский Федоровой Н.Н. по вопросу озеленения парка «Торфянка», в 

том числе посадки новых деревьев и кустарников, депутатским запросом 

(приложение). 

      2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 
 

Глава муниципального  

округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова 

 
 



Приложение 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 18 ноября 2020 г. № 11/4-СД 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Префекту Северо-Восточного 

                                                                                  административного округа 

                                                            города Москвы 

                                                       А.А. Беляеву  

 

                                                               129090, г. Москва 

                                                          пр. Мира, д. 18 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

      Ко мне, как к депутату Совета депутатов, обратился житель 

Лосиноостровского района гражданин Яцын К. Ю. по вопросу обещанного, но не 

выполненного в рамках комплексного благоустройства в 2019-2020 гг. 

озеленения парка «Торфянка», в том числе посадки новых деревьев и 

кустарников. 

      Из представленных в обращении доводов, документов и материалов следует, 

что префектурой СВАО в ходе указанного благоустройства парка «Торфянка» 

была заявлена высадка 80 деревьев и 730 кустарников. 

      Однако, указанные работы из контракта от 26.04.2019 № 133-РА-44/19 

(закупка 0173200001419000262) между ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» и 

ООО «ЛАНИС» были исключены, включены в другой контракт от 23.12.2019 № 

507-РА-44/19 (закупка 0373200017519001836) между ГБУ «Автомобильные 

дороги СВАО» и ООО «МЕГАПАРК», а потом снова исключены и из него, т. е. 

работы по озеленению парка «Торфянка» в обещанном объёме не были 

выполнены. 

      Согласно п.п. «з» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона г. Москвы от 06 ноября 2002 года     

№ 56 к вопросам местного значения муниципального округа относится внесение 

в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений 

по благоустройству территории муниципального образования. В ходе 

обсуждения благоустройства парка «Торфянка» депутатский корпус заявлял о 

необходимости его дополнительного озеленения. 

      В связи с вышеизложенным, прошу Префектуру СВАО: 

      1) разъяснить причины отмены озеленения парка «Торфянка» в рамках 

договоров; 

      2) предусмотреть возможность дополнительного озеленения парка 

«Торфянка», в том числе посадки 80 деревьев и 730 кустарников. 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального руга Лосиноостровский                                    Н.Н. Федорова  


