
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
 

 

 

№ 11-5        от  15.12.2021  

 

 

 

О признании обращения  

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», Уставом муниципального округа Покровское-

Стрешнево, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Покровское-

Стрешнево, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Признать обращение группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-Стрешнево о запросе информации 

депутатским запросом (Приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы.  

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа http://www.pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                П.В. Черкасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

                                                                                                от 15.12.2021 года № 11-5   

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Руководителю  

Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города 

Москвы  

 О запросе информации                                    Кульбачевскому А.О. 

 

Уважаемый Антон Олегович! 

 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 

приходит огромное количество обращений по вопросу реконструкции и 

благоустройства территории ООПТ ПИП «Покровское-Стрешнево». 

Информация о сроках проведения работ, заказчике и исполнителе 

отсутствует. Документация исходная, проектная и конкурсная нигде не 

представлена. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» «Граждане, а также 

общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать содействие 

органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в осуществлении мероприятий по организации, охране и 

использованию особо охраняемых природных территорий. При осуществлении 

этих мероприятий органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления учитывают предложения граждан, а также общественных 

объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области охраны окружающей среды». Территория ООПТ ПИП «Покровское-

Стрешнево» занимает значительную площадь муниципального округа и 

затрагивает непосредственные интересы основной части населения. Публичные 

общественные обсуждения проекта с гражданами муниципального округа не 

проводились. 

На основании ст.21 Закона города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об 

особо охраняемых природных территориях в городе Москве" Природно-

исторический парк - особо охраняемая природная территория, имеющая 

природоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреационное 



 

значение как особо ценный для города природный комплекс и памятник 

отечественной истории и культуры. 

Согласно сведений из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации территории парка расположена Усадьбы "Покровское" ("Глебово-

Стрешнево"), реестровый номер 771520281960006. Данная территория выделена в 

категорию историко-культурного Федерального значения с обще видовой 

принадлежностью памятника градостроительства и архитектуры. На данную 

территорию накладываются особые ограничения по ее использованию, 

восстановлению и реконструкции.  

Органы государственной власти, местного самоуправления и должностные 

лица бесспорно должны сохранять природно-ландшафтный, историко-

культурный и эколого-просветительский облик нашего парка. 

В целях получения достоверной информации прошу Вас направить в адрес 

Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево все имеющиеся 

материалы (проект реконструкции ПИП, ПСД, проект реконструкции Усадьбы 

Покровское-Стрешнево и парка, техническое задание на проектирование, 

конкурсную документацию  и др.) по указанному вопросу. 

 

 

Глава муниципального округа   

Покровское-Стрешнево       Черкасов П.В. 

 


