
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 г.              01-02/17

О направлении депутатского запроса в   ГУП
города  Москвы  «Московский  городской
трест  геолого-геодезических  и
картографических  работ»  об  оценке
устойчивости  оползневого  склона
Воробьевых гор 

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  Хохловой  Э.В. на  имя
Управляющего ГУП города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических
и картографических работ" Серова А.Ю. депутатским запросом согласно приложению к
настоящему решению.

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 28 февраля
2019г. в  ГУП города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и
картографических работ". 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. 
№  9  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих  муниципальные
должности в городе Москве» должностные лица, к которым обращен депутатский запрос,
либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный
срок со дня регистрации депутатского запроса.

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

5. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки Хохловой Э.В. при
получении  ответа  на  депутатский  запрос  проинформировать  депутатов  на  заседании
Совета депутатов муниципального округа Раменки.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на    депутата Совета

депутатов  Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава 
муниципального округа Раменки                                                                С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                             Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Раменки 
от 28.02.2019 г. № 01-02/18

Управляющему  ГУП  города  Москвы
"Московский  городской  трест  геолого-
геодезических  и  картографических
работ" 
Серову А.Ю.
121040, г. Москва, 
Ленинградский просп., 11, стр. 1

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Александр Юрьевич!

В соответствии с Положением о природном заказнике "Воробьевы горы" утвержденным
постановлением  Правительства  Москвы  от  28  декабря  2004  года  N  940-ПП  на  территории
природного  заказника  "Воробьевы  горы"  запрещается  любая  деятельность,   которая  может
нанести  ущерб   природным  комплексам  и  объектам  растительного  и  животного  мира,
культурно-историческим  объектам  и  которая  противоречит  целям  и  задачам   природного
заказника, в том числе:

проведение  работ,  которые могут привести  к  нарушению гидрогеологического  режима
местности,  почвенного  покрова,  возникновению  и   развитию  эрозионных  и  оползневых
процессов.

Принимая  во  внимание,  что  с  февраля  2015  в  течение  продолжительного  времени  на
территории  ООПТ  "Воробьевы  горы"   ГУП  Мосгоргеотрест  проводил  инженерно-
геологические  и  экологические  изыскания  по  Оценке  устойчивости  оползневого  склона
Воробьевых гор, прошу предоставить для ознакомления результаты вышеуказанных изысканий
в связи с общественным резонансом.

С уважением
Депутат
муниципального округа  Раменки Э.В. Хохлова

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.574223%2C55.780709&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCaSrdHedv0JAEQOwARHi2EtAEhIJJm2ixmjstT8RrWsTVGK2qD8iBAABAgQoADABOI6834Pg3NW7%2FAFAjJIHSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BZ2PiN8IBBcSb8OID&ol=biz&oid=1012665796
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