
Утверждаю: 
директор  ГАУК  г. Москвы  
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И.В. Бускии  

ПРОТОКОЛ  №  1 
Заседания  Общественного  Совета  

ГАУК  г. Москвы  
«ПКиО  «Бабушкьнский» 

от  08 июня  2016 г. 

Председательствующий : И.В. Бускин  
Старший  администратор : С.В. Лисичина  
Присутствовали  члены  Совета: 
От  ГАУК  г. Москвы  «дIКнО  «Бабушкинский»: заместители  директора  -
Новиков  А.В., Ахмедов  Б.А., пресс-секретарь  - Н. В. Киселева. 
От  района  «Лосиноостровский »: Заместитель  главы  управы  - Мальцев  И.С., 
представитель  мугпщипалитета  - Самсонова  Любовь  Константиновна, 
представитель  мунициналитета  - Мошкина  М.П. 
От  района  «Бабушкинский»: главный  специалист  отдела  по  взаимодействию  
с  населением  - Прохоров  С.С., житель  района  - Велиулов  Б.А. 
От  района  «Северное  Медведково»: депутат  Совета  депутатов  
Муниципального  округа  «Северное  Медведково» - Сапронов  А.С. 
От  района  «Южное  Медведково»: 	депутат  Совета  депутатов  
Муниципального  округа  «Южное  Медведково» - Красков  Д.Л., главный  
специалист  управы  - Сафонтьев  П.Ю., активные  жители: Ещеркина  Г.М., 
Пузанова  Ю.А. 
От  района  сСвиблово: депутат  Совета  депутатов  Муниципального  округа  
«Свиблово» - Адамская  Любовь  Владимировна, консультант  отдела  по  
вопросам  ЖКХ,благоустройства - Касьянова  М.В. 
От  района  Ростокино: начальник  отдела  по  взаимодействию  с  населением  -
Телушко  С.Л., жители  района  - Сусанов  Ю.Н., Сусанова  В.Ф. 
От  района  «Митино»: депутат  Совета  депутатов  Муниципального  округа  
Митино  - Демидко  В.А. 
От  Краеведческого  клуба  Алексеевского  района  «Доброхот  (Д)»: 
председатель  краеведческого  клуба  - Манюхина  И.М. 

Повестка  дня: 

Об  изготовлении  и  замене  Бюста  летчику  Бабуппсину  М.С. 
Об  организацин  мероприятий  для  жителей  близлежащих  домов  к  парку. 

3.0 содержании  территорий  ГАУК  г. Москвы  «ПКиО  «Бабушкинский». 



1.ВЫСТУПИЛИ: 
И.В. Бускин: О  предложении  принятия  в  дар  от  предпринимателей  бронзового  бюста  
летчика  Бабушкина  М.С. и  его  установке  взамен  гипсового  бюста. О  реконструкции  
гипсового  бюста  летчику  Бабушкину  М.С. и  его  размещении  в  закрытом  помещении  
парка. 
РЕШИЛИ: Единогласно  поддержать  реализацию  предложения. 

2.ВЫ  СТУПИЛИ: 
Л.В. Адамская: Предлагается  организация  и  проведения  мероприятий  с  привлечением  
«Дома  общественных  организаций» и  «Комитета  общественных  связей  
Правительства  Москвы» для  жителей, с  целью  активизации  общения  и  определения  
обших  интересов. 
РЕШИЛИ: Провести  обсуждение  проведения  мероприятий  со  всеми  
заинтересованными  сторонами. 

З.ВЫСТУТШIШ: И.В. Бускин: 
на  территории  парка  «У  Джамгарского  пруда»: о  благоустройстве  детских  и  
спортивных  площадок, об  установке  МАФ, о  сдаче  объекта  до  31.07.2016 г. 
на  территории  сквера, по  Олонецкому  проезда: об  установке  двух  туалетных  
модулей, о  благоустройстве  детских  и  спортивных  площадок, об  установке  МАФ, о  
сдаче  объекта  до  31.07.2016 г. 
на  территории  парка  «Сад  будущего»: о  проекте  благоустройства  в  2016 г. 
на  территории  сквера  по  Лазоревому  проезду: о  проекте  благоустройства  в  2016 г. 
на  территории  Ландшафтного  парка  «Митино»: о  проектированин  и  проведению  
работ  по  благоустройству . 

РЕШИЛИ: Информацию  принять  к  сведению. 

Старший  администратор  	
_ 	

С.В. Лисичина  
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