
Отчет депутата муниципального округа Северное Тушино города Москвы, 

Костромичева Антона Александровича за период с января 2021 года по декабрь 2021 года. 

 

 

1. За отчетный период принял участие   во всех заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино. Всего было проведено 11 заседаний Совета.  

2. Принял участие в подготовке  4 вопросов  для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов. 

3. Выносил на обсуждение в Совет депутатов запросы : 

-  в КСП Москвы по ремонту трамвайных путей на маршруте трамвая № 6 ( совместно с 

депутатами Прокофьевым и Тадеем)– запрос принят Советом. Получен ответ от КСП Москвы; 

- в Мэрию Москвы об обосновании необходимости строительства канатной дороги от метро 

«Сходненская» до метро «Речной Вокзал» ( совместно с депутатами Прокофьевым и Тадеем)- 

запрос принят Советом депутатов. Получена отписка; 

- в ГУП Мосприрода « Об изменении  состава территории природного комплекса СЗАО Москвы». 

Запрос не принят большинством Совета депутатов.; 

-  в Мэрию Москвы и ГУП «Мосприрода» о недопущении использования земельного участка по 

адресу ул. Вилиса Лациса вл.22,входящего в ООПТ в целях, не соответствующих  назначению 

данного участка. Запрос не принят большинством депутатов.; 

- В Департамент транспорта Москвы о переносе остановки автобусов Туристская 22. Запрос 

принят Советом депутатов. Получена отписка. Проводится согласование встречи по этому вопросу 

с руководством Деп Транса. 

4.  Являюсь членом трех постоянных комиссий – « Комиссии по организации работы Совета 

депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию», «Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства» и «Комиссии по развитию 

муниципального округа и оказанию социальной поддержки населению», а так же являюсь членом 

постоянной рабочей группы « По мониторингу ярмарки выходного дня в районе Северное 

Тушино». Заседания комиссий должны проводиться, как правило, 1 раз в месяц. Однако в 2021 

году заседания комиссий проводились нерегулярно, в основном из-за пандемии коронавируса. За 

прошедший период был почти на всех заседаниях комиссий, кроме тех , когда не смог 

присутствовать из-за занятости по основному месту работы. 

5. Участвовал в подготовке и организации капитального ремонта по следующим адресам : Планерная 

20, Планерная 26,  Свободы 95-1,  Свободы 75, Героев Панфиловцев 22-3. 

6. В составе группы жителей района Северное Тушино подал  в суд коллективный иск к 

Градостроительной Комиссии Москвы о признании недействительными результатов проведения 

Общественных Обсуждений по проектам  изменений ПЗЗ и ППТ территорий в районе метро 

Сходненская и в Парке Северное Тушино под планируемую постройку канатной дороги. 

Участвовал во всех заседаниях суда, кроме предварительных слушаний. 

 

 

 

Почему нужно добиваться отмены проекта канатной дороги через канал от метро «Сходненская» до 

метро «Речной Вокзал» 

 

1. Никакого Технико-экономическое обоснования необходимости строительства канатной дороги нет! 

Сейчас до Речного Вокзала можно спокойно добраться на общественном транспорте за 30- 40 минут. 

Автобусы почти всегда полупустые ,за исключением часа пик. То есть реальное количество жителей 

района, которому нужно на «другой берег»- небольшое!  

2. На точке посадки на канатку планируется огромный торговый комплекс. Именно его стройка, 

эксплуатация и сдача в аренду торговых площадей- настоящая цель инвестора! Но на Сходненской уже 

есть огромный торговый комплекс- «Калейдоскоп»! Нужен ли жителям еще один в 100 метрах ? 

3. Канатная дорога пройдет над Химкинским бульваром. Только в  2018 году бюджет города потратил 

около 160 миллионов рублей (!) на его благоустройство. Сейчас это зеленая зона для прогулок. 

Очевидно, что если проложат канатную дорогу над этим бульваром- гулять по нему будет нельзя, с 

точки зрения безопасности!  



4. Одну из опор канатной дороги предполагается разместить на территории Парка Северное Тушино. Эта 

территория входит в ООПТ  ( особо-охраняемая природная территория), на которой нельзя возводить 

капитальные сооружения! Очевидно что экологии Парка будет нанесен ущерб. 

5. На канатку, как на аттракцион, будут приезжать москвичи и гости столицы со всего города! 

Транспортная нагрузка на район возрастет, и так дефицитные парковочные места исчезнут вовсе! 

 

 

             

Депутат района Северное Тушино 

Костромичев Антон Александрович 

 


