
ПРОТОКОЛ  №  1 '°~•Моске  
Заседания  Общественного  СОВеТт  

ГАУК  Г. Москвы  
«ПКиО  «Бабушкинский» 

от  25 апреля  2017 г. 

Председательствующий : И.В. Бускин  
Старший  администратор : С.В. Лисичина  
Присутствовали  члены  Совета: 
От  ГАУК  Г. Москвы  «.ШСиО  «Бабушкинский»: заместитель  директора  
Сироткина  Т.А., начальник  отдела  - Новиков  А.В., художественный  руководитель  
Щербакова  О.Н., режиссер  - Кулинич  О.А. 
От  района  «Лосиноостровский »: Добыш  С.А. -депутат  Совета  депутатов  
Муниципального  округа  «Лосиноостровский », Мальцев  И.С. -заместитель  главы  
управы  по  работе  с  населением. 
От  района  «Бабушкинский »: Гусева  Т.О. - главный  специалист  отдела  по  
взаимодействию  с  населением, житель  района  - Велиулов  Б.А. 
От  района  «Северное  Медведково»: Русанов  В.Ф. -представитель  управы. 
От  района  «Южное  Медведково»: Сафонтьев  П.Ю. - главный  специалист  отдела  по  
взаимодействию  с  населением, Ильина  Е.Г. -педагог  ГБПОУ  №  1 МОК, активный  
житель. 
От  района  «Свиблово: Адамская  Л.В.- депутат  Совета  депутатов  Муниципального  
округа  «Свиблово», Касьянова  М.В. - консультант  отдела  по  вопросам  ЖКХиБ, 
представитель  управы  - Тулупов  А.Е. 
От  района  Ростокино: Костылева  Г.Н.-представитель  управы, активный  житель. 
От  района  «Митино»: Демидко  В.А.- депутат  Совета  депутатов  Муниципального  
округа  « Митино», Лантратов  Д.А. - начальник  отдела  ЖКХиБ, Бурла  И.В. -
руководитель  ГКУ  ИС  района. 
Присутствующие : Кузнецова  М.И.- депутат  Совета  депутатов  Муниципального  
округа  пЛосиноостровский ». 

Повестка  дня: 

1 .Благоустройство  парковых  территорий  ГАУК  г. Москвы  «ПКиО  
«Бабушкинский» в  2017 г. 
2. КММ  в  2017 г. 
З. Предложения  по  благоустройству  парковых  территорий  ГАУК  г. Москвы  
«ПКиО  «Бабушкинский» и  проведению  КММ  в  2018 г. 

Утверждаю: 
ПОР  ГАУК  Г. Москвы  

«Бабушкинский» 



1 .ВЫСТУТШЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено  комплексное  благоустройство  территории  
Ландшафтного  парка  «Митино». 
О  комплексном  благоустройстве  Ландшафтного  парка  «Митино»: 

-о  сроках  благоустройства, 
- об  устройстве  катка  с  искусственным  охлаждением, 
- о  распространении  социальных  льгот  на  посетителей  парка, 
- о  перспективе  размещения  картинга, 
- о  размещении  спортивных  площадок, 
-о  рассмотрении  внесения  корректировок  со  стороны  жителей  по  устройству  
с  ке  йтп  ар  к  а. 
О  демонтаже  тренажеров  (бесхозных). 
О  частных  домах, расположенных  на  территории  парка. 
Об  обслуживании  береговой  линии  «Пенягинского  пруда». 
О  размещении  велопрокатов  у  основных  входов  в  парк. 
Об  исключении  2-РП. 
Об  обитании  бобров  на  территории  парка. 

РЕШИЛИ: Информацию  принять  к  сведению. 

2.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: точечное  благоустройство  зеленой  зоны  поймы  
реки  Яуза  от  ул. Широкая  до  проезда  Дежнева. 
1.0 работах, планируемых  к  реализации  в  2017 г.: 
-ремонт  спортивных  площадок; 
-ремонт  покрытия. 
РЕШИЛИ: Информацию  принять  к  сведению. 

З.ВЫСТУШШГШ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: точечное  благоустройство  территорию  парка  У  
«Джамгаровского  пруда». 
1. 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, 
- замена  покрытий, 
- в  перспективе  работы  с  инструктором  по  волейболу. 
РЕШИЛИ: Информацию  принять  к  сведению. 



а. вьктУпили: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: точечное  благоустройство  в  сквере  по  Олонецкому  
проезду. 
1. О  работах, планируемых  к  реализации  в  2017 г.: 
- устройство  танцевальной  веранды  к  12.06.2017 г., 
- обустройство  велодорожек, 
- ремонт  и  наполнение  спортивных  площадок, 
- установка  дополнительных  тренажеров, 
- ремонт  детской  площадки  и  установка  нового  оборудования, 
- обустройство  хозяйственной  постройки, 
- модернизация  площадок  для  выгула  собак, 
- ремонт  резинового  покрытия  на  детских  и  спортивных  площадках, 
- возможное  размещение  катка  с  искусственным  охлаждением, 
-о  создании  музыкальной  программы  для  пожилых  людей. 
РЕШИЛИ: Информация  принять  к  сведению. 

5.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: точечное  благоустройство  озелененной  территории  
в  пойме  реки  Яуза  вдоль  ул. Северодвинская. 
1. О  работах, планируемых  к  реализации  в  2017 г.: 
- ремонт  резинового  покрытия  на  детской  площадке. 
- установка  канатной  дороги  (игровой  элемент  «Тарзанка») с  деревянным  пандусом. 
- частичный  ремонт  МАФ. 
РЕШИЛИ: Информация  принять  к  сведению. 

б.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: точечное  благоустройство  на  основной  территории  
парка. 
1.0 работах, планируемых  к  реализации  в  2017 г.: 
-установка  нового  оборудования  на  детской  игровой  площадке. 
РЕШИЛИ: Информацию  принять  к  сведению. 

7.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: комплексное  благоустройство  парка  «Сад  
будущего». 
О  комплексном  благоустройстве  парка  «Сад  будущего». 

-о  согласовании  концепции  и  передачи  документации  в  ГУП  «Мосремонт». 
-о  размещении  информационных  стендов  «Год  экологии». 
Предложения  жителей  на  2018 год: 

-организация  мероприятий  в  парке: выступление  театра  М. Розовского  «У  Никитских  
ворот», выступление  уличных  музыкантов, приобщение  к  мероприятиям  учащихся  
музыкальных  школ, училищ  и  т.п. 
-об  установке  сказочных  персонажей  из  произведений  А.С. Пушкина  на  территории  
парка. 



-об  установке  арки  для  влюбленных, 
-об  установке  стенда  с  описанием  и  иллюстрациями  истории  парка  
РЕШИЛИ: Информация  принять  к  сведению. 

8.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин, Предусмотрено: комплексное  благоустройство  сквера, 
прилегающего  к  Лазоревому  проезду. 
1. О  комплексном  благоустройстве  сквера, прилегающего  к  Лазоревому  проезду. 
-о  согласовании  концепции  и  передачи  документации  в  ГУП  «Мосремонт». 
РЕШИЛИ: Информация  принять  к  сведению. 

9.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускина: О  проведении  КММ  в  2017 г. 

1.0 проведении  мероприятия  1 мая  на  основной  территории  парка: 
- установка  арт-объект  из  живых  цветов  - «Цветущий  сад». 
- презентация  детских  творческих  работ  «Мой  любимый  питомец». 
- концертная  программа  в  Зеленом  театре: 
- номер  оригинального  жанра  «Бабочка  и  жук», 
- «Цветочное  дефиле» с  мастер-классом, 
- выступления: симфонический  оркестр  «Золотой  век»,вокальная  студия  «Аллегро» и  
хореографический  коллектив  «Розовый  фламинго», Jя  т  Magic Вanд, детский  
эстрадный  театр  песни  «АльТ», заслуженная  артистка  РФ  - Алена  Галиардт, 
эстрадная  кавер-группа  «Tarantinos» 
-танцевальный-весенний  флешмоб  от  ведущего. 
-открытие  летнего  кинотеатра. 

2.0 проведении  мероприятия  1 мая  в  сквере  по  Олонецкому  проезду: 
- «Скандинавская  ходьба», 
- «Древнекитайская  гимнастика  долголетия», 
- «Йога», 
-Турнир  по  бот3ьшому  теннису  «Яуза  60+», 
- «Настольный  теннис», 
- «Большой  теннис», 
- «Скейт  парк», 

3. О  проведении  мероприятия  9 мая  на  основной  территории  парка: 
-выставка  венной  техники, 
на  танцевальной  площадке  и  на  главной  аллее  работает  Уличный  театр, поют  песни, 
танцуют  вальсы, раздают  Георгиевские  ленточки; 
На  сцене  Зеленого  театра: 
-выступления  -ансамбль  песни  и  пляски  ВДВ, актриса  театра  и  кино  Галина  
Коньшина, детские  коллективы  СВАО  АльТ, заслуженный  артист  РФ  Владимир  
Новиков, детские  коллективы  СВАО  ГБУ  iTJ[ и  С  «Лосинка», детские  коллективы  
СВАО, народная  артистка  РФ  - Людмила  Рюмина, 



-минута  молчания, 
- кавер-группа  «Forward motion», 
-КИНОПОКа3, 
-праздничный  салют. 

О  проведении  мероприятия  9 мая  в  сквере  по  Олонецкому  проезду: 
-Саундчек  на  сцене, 
-трансляция  песен  военных  лет, 
-на  главной  аллее  работает  Уличный  театр, поют  песни, танцуют  вальсы, раздают  
Георгиевские  ленточки, 
-выступление  - баритона  России  — Никиты  Осина, ансамбль  песни  и  пляски  ВДВ, 
- актриса  театра  и  кино  Галина  Коньшина, детские  коллективы  СВАО  Вокальная  
студия  «Аллегро», арт-группа  «Мечтатели», народная  артистка  РФ  — Людмила  
Рюмина, кавер-группа  « Forwaxd motion», военный  духовой  оркестр  «Салюты  
Москвы». 
-минута  молчания, 
-военный  духовой  оркестр  «Салюты  Москвы». 

О  проведении  мероприятия  9 мая  Московской  Дирекцией  Массовых  Мероприятий  
на  территории  Ландшафтного  парка  Митино. 
О  проведении  различных  фестивалей  в  течение  всего  года. 
О  размещении  афиш, анонсов  мероприятий, проводимых  на  территориях  ГАУК  

«ПКиО  «Бабушкинский», на  сайгак  управ  района  СВАО, СЗАО. 

РЕШИЛИ: Принять  информацию  к  сведению. 

Старший  администратор  

 

С.В. Лисичина  

  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

