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ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Общественного Совета
ГАУК г. Москвы
«ПКиО УБабушкинский»
от 02 ноября 2016 г.

Председательствующий: И.В. Бускин
Старший администратор: С.В. Лисичина
Присутствовали члены Совета:
От ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский»: заместитель директора Ахмедов Б.А., начальник отдела -Новиков А.В., пресс-секретарь - Н. В.
Киселева.
От района кЛоснноостровский»: представитель муниципалитета - Мошкина

М.П., представитель управы - Мальцев И.С.
От района «Бабушкинский»: представитель управы - Новиков И.В.
От района: «Северное Медведково»: представитель управы - Сапронов А.С.
От района: «Южное Медведково»: представитель управы - Сафонтьев П.Ю.
Ещеркина Г.М.
От района Ростокино: представитель управы - Хоркина Т.П.
От района ЧСвиблово»: представитель управы - Касьянова М.В.

От района «Митино»: представитель муниципалитета - Кузнецова И.Н.
житель района - Киселева О.Н.
Повестка дня:
1.Благоустройство поймы р. Яузы по поручению Департамента культуры города
Москвы, ГКУ «ОД» «Мосгорпарк», В.Ю. Виноградова в контексте с
комплексным благоустройством парковых территорий.
2.Общие вопросы.

i.выстУпили:
И
.В. Бускин:
1.0 Комплексном благоустройстве Ландшафтного парка «Митино».
1.06 организацин в зимний период 2016-2017 гг. работы катка с искусственным
льдом (ввод в эксплуатацию 15.11.2016 г), катка с натуральным льдом, проката
лыж,тюбингов.
2. О принадлежности креста, расположенного на родинке в ЛП Митино.
РЕШИЛИ:
1 .Одобрыть единогласно проект комплексного благоустройства.
2.В случая установления, что крест, расположенный на роднике не
принадлежит РПЦ, будет произведен его демонтаж совместно с РПЦ.
2.ВЫСТУИИЛИ:
И
.В. Бускин: Предусмотрено: комплексное благоустройство сквера,
прилегающего к Лазоревому проезду и парка «Сад будущего»:
1 .Увелнчение цветнинов;
2.Устройство спортивных зон и детских площадок;
З.Модернизация дорожно-тропиночной сети;
4.Сохранение природной территории.
РЕШИЛИ:
1 .Одобрить единогласно проекты комплексного благоустройства сквера,
прилегающего к Лазоревому проезду и парка «Сад будущего».
2.Пригласить на общественный совет в управу района «Свиблово» компанию
000 «Архитектурное наследие» для обсуждения проекта благоустройства.
З.ВЫСТУИИЛИ:
И
.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство в сквере по
Олонецкому проезду.
1. О работах,планируемых к реализации в 2017 г.:
- Обустройство хозяйственной постройки для общественного пользования.
- Модернизация площадки для выгула собак.
- Поддержание единого стиля малых архитектурных форм.
- Замена резинового покрытия на площадках.
- Установка тренажеров.
- Маркировка все элементов благоустройства «Бабушкинский парк».
- Устройство танцевальной веранды.
2.06 установке дополнительных опор освещения.
Сапронов А.С.: о предоставленин презентации работ, планируемых к
реализации в 2017 г.
РЕШИЛИ: Одобрить единогласно точечное благоустройство в сквере по
Олонецкому проезду. Предоставить в управу района «Северное Медведково»
презентацию работ, планируемых к реализации в 2017 г.

Информация об установке дополнительных опор освещения направлена в
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы и в
Префектуру СВАО города Москвы для рассмотрения и принятия мер.
4.ВЫСТУИИЛИ:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство зеленой зоны поймы
реки Яуза от ул. Широкая до проезда Дежнева.
1. О работах,планируемых к реализации в 2017 г.:
- замена площадок «Воркаут».
РЕШИЛИ:
1 .Одобрить единогласно точечное благоустройство зеленой зоны поймы реки
Яуза от ул. Широкая до проезда Дежнева.

5.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство озеленеиной
территории в пойме реки Яуза вдоль ул. Северодвинская.
1. О работах,планируемых к реапизацин в 2017 г.:
- замена резинового покрытия на детской площадке.
-установка канатной дороги (игровой элемент «Тарзанка») с деревянным
пандусом.
РЕШИЛИ:
1.Одобрить единогласно точечное благоустройство озеленеиной территории в
пойме реки Яуза вдоль ул. Северодвинская.
б.ВЫСТУИИЛИ:
И.В. Бускин: Предусмотрено: точечное благоустройство территорию парка у
«Джамгаровского пруда».
О работах, планируемых к реализации в 2017 г.:
- Устройство новой спортивной зоны, двух волейбольных площадок.
- Замена хоккейной коробки на новый большой теннисный корт.
- Установка ограждения парковой территории.
- Восстановление велодорожки.
Об организацин регулируемого въезда на территорию парка.
РЕШИЛИ:
1 .Одобрить единогласно точечное благоустройство парка у «Джамгаровского
пруда».
2. Осуществлять допуск транспортных средств в парк, в соответствии с
приказами Департамента культуры города Москвы «О безопасности движения
на территории учреждений культуры города Москвы» от 21.07.2016 г. № 570 и
приказом ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский» «О безопасности
движения на территориях» от 25.07.2016 г. № 124.
7.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускина:Предусмотрено: точечное благоустройство основной территории

-замена оборудования на детской площадке.
РЕШИЛИ:
1.Одобрить единогласно точечное благоустройство основной территории.
8.ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бускина: Общие вопросы:
О сборе листвы на территориях парка.
О предоставлении льгот на аттракционы и каток.
З. О статистике по пожароопасному периоду.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Направлять письма о
предоставлении льгот заранее. Направить в адрес ГАУК г. Москвы «ГIIСиО
«Бабушкинский» статистику по пожароопасному периоду для ознакомления.

Старший администратор

С.В. Лисичина

