
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

18 февраля 2020 г. № 7 

 

О направлении депутатского запроса 

 

 В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального 

округа Северное Тушино, пунктом 7 статьи 62 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино, рассмотрев обращение главы 

муниципального округа Северное Тушино и депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино Жаровой Е.Б. и Петрусёвой О.А.,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Признать обращение главы муниципального округа Северное Тушино 

Кружкова А.А., депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино Жаровой Е.Б. и Петрусёвой О.А. депутатским запросом 

(приложение). 

2. Направить депутатский запрос Мэру Москвы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 

 
 

 



        Приложение  

        к решению Совета депутатов  

        муниципального округа  

        Северное Тушино 

 от 18 февраля 2020 г. № 7 

 

Депутатский запрос 

                              

          Мэру Москвы 

          С.С. Собянину   

                                     

    

Уважаемый Сергей Семенович! 

 

 Обращаем Ваше внимание на ситуацию в районе Северное Тушино, 

создавшуюся в связи с рассмотрением вопроса о строительстве канатной дороги 

вдоль Химкинского бульвара и торгового центра у станции метро «Сходненская». 

 Информируем Вас о том, что и жители района Северное Тушино, и депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино выступают против 

строительства этих объектов в непосредственной близости от жилого сектора у 

станции метро «Сходненская». 

 Во-первых, прохождение подвесной канатной дороги планируется в 

непосредственной близости к жилому сектору, над благоустроенной территорией 

Химкинского бульвара, который является составной частью зеленого бульварного 

кольца всего района Северное Тушино, излюбленным местом отдыха детей и 

взрослых района, во-вторых, в радиусе шаговой доступности (50 и 100 метров) у 

метро уже работают два больших торговых центра. 

 Депутаты Совета депутатов предлагают обсудить альтернативные варианты 

размещения канатной дороги с ответственными структурами города Москвы. 

 В декабре 2019 года, на тот момент заместитель Мэра Москвы, Хуснуллин 

М.Ш. дал поручение Москомархитектуре пригласить на обсуждение предстоящего 

проекта четырех депутатов - представителей нашего депутатского корпуса. Мы были 

приглашены на совещание в Москомархитектуру, которое должно было состояться 27 

января 2020 г.  

 Однако за четыре часа до начала этого совещания в наш адрес пришла 

факсограмма о его отмене без объяснения причин. 

 Для разрешения увеличивающейся социальной напряженности мы были 

лишены возможности предложить к рассмотрению альтернативные варианты 

размещения канатной дороги. 

 Уважаемый Сергей Семенович, надеемся на конструктивную встречу группы 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино (Кружков 

А.А., Жарова Е.Б., Костромичев А.А., Петрусёва О.А., Прокофьев А.А.) с 

руководством Москомархитектуры, профильными Департаментами и 

проектировщиками с целью реализации проекта с учетом мнения жителей и 

депутатов района Северное Тушино. 

 Приложение: на 29 листах. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального Северное Тушино: 

           Е.Б. Жарова 

 

           О.А. Петрусёва 


