
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

21.12.2017 г.      01-02/39(8) 
 
О направлении депутатского запроса в 
Департамент культурного наследия города 
Москвы о факте проведения археологических 
раскопок на территории проектируемого 
ландшафтного заказника “Долина реки 
Раменки”  
 

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального 
округа Раменки    

Совет депутатов решил: 
 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов Гонгальского М.Б. на 
имя Руководителя Департамента культурного наследия города Москвы А.А. 
Емельянова депутатским запросом согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 21 
декабря 2017 Руководителю Департамент культурного наследия города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Гонгальскому М.Б. при получении ответа на депутатский запрос 
проинформировать депутатов на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Раменки. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. и  депутата Совета депутатов  

М.Б. Гонгальского.  
 
Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                                Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 21.11.2017 г. № 01-02/39(8) 
 

Руководителю Департамента 
культурного наследия города Москвы 
А.А. Емельянову  
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗПРОС 
 

Уважаемый Алексей Андреевич! 
 

Ко мне обратились жители района Раменки с сообщением о факте 
проведения археологических раскопок на территории проектируемого 
ландшафтного заказника “Долина реки Раменки” (к северу от строящейся 
станции метро “Мичуринский проспект). Данная территория относится к зоне 
охраняемого природного ландшафта, содержит множество памятников 
археологии, в том числе курганы домонгольского времени. Раскопки были 
проведены с разрушением культурного слоя, применением тяжелой техники 
(экскаваторов), что могло привести к необратимому разрушению культурного 
наследия г. Москвы (фотографии прилагаются). В связи с этим прошу сообщить 
следующее: 

1. Проводилась ли археологическая экспертиза данных работ и получено ли 
согласование с департаментом? 

2. На каком основании и с какой целью проводились данные работы? Какая 
документация имеется в распоряжении соответствующего архитектурно-
строительного бюро? 

3. Кто является заказчиком и исполнителем данных работ? 
 
В случае выявления нарушений по факту проведения данных работ прошу 

привлечь нарушителей к ответственности, с обращением в правоохранительные 
органы, если это будет необходимо. 

Напоминаю, что в соответствии со ст. 6 п.4 закона N9 г. Москвы «О 
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», срок  ответа на депутатский запрос составляет 15 
дней. 

 
 
С уважением, 
Депутат МО Раменки       Гонгальский М.Б. 
 
 
 


