
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 29 января 2019 года № 11 

 
 
 

О рассмотрении депутатского  

запроса об обращении в  

Департамент культурного наследия                            

города Москвы  
  

Согласно пункту 7 статьи 2, статье 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года 

№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», пункту 7 статьи 21, статье 25 Устава муниципального 

округа Головинский, принимая во внимание информацию главы муниципального 

округа Головинский Архипцовой Н.В.   

 

Советом депутатов принято решение 

1.    Рассмотреть депутатский запрос (приложение) об обращении в Департамент 

культурного наследия города Москвы.   

2.   Одобрить в целом текст депутатского запроса об обращении в Департамент 

культурного наследия города Москвы. 

3.   Администрации муниципального округа Головинский: 

    3.1. Обеспечить направление депутатского запроса в адрес Департамента 

культурного наследия города Москвы 

    3.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru, 

http://наше-головино.рф.   

     4. Архипцовой Н.В. – председателю Совета депутатов, при получении ответа на 

депутатский запрос, проинформировать депутатов на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Головинский. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

     6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.  и председателя 

Регламентной комиссии – депутата Мальцеву Т.В.  
   
 
 

Глава 

муниципального округа Головинский                                           Н.В. Архипцова  
 

 

http://www.nashe-golovino.ru/
http://наше-головино.рф/


Приложение к решению  

Совета депутатов муниципального 

округа Головинский  

от 29 января 2019 года № 11  

  
  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  
  

Руководителю Департамента 

культурного наследия 

города Москвы 

А.А. Емельянову 

___________________________ 

115035, г. Москва, 

 ул. Пятницкая, д. 19 
 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В 2017 году в рамках городской Целевой программы города Москвы 

«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» проведены масштабная 

реконструкция и благоустройство территории парка-усадьбы «Михалково». 

В открытии реконструированного и благоустроенного парка-усадьбы 

принимал участие Мэр Москвы С.С. Собянин.  

Данная территория является объектом культурного наследия федерального 

значения Усадьба Михалково (графа П.И. Панина), конец XVIII в., архитектор В.И. 

Баженов, а также объектом культурного наследия (произведения ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства) регионального значения «Усадьба 

«Михалково». Это любимый уголок района, его жемчужина, где гуляют дети, 

ветераны, проводятся все городские и местные праздники, и среди величия и 

красоты памятников, флигелей, ротонд жители видят недостроенное здание 

(приложение), которое портит общий вид.  

По имеющейся у нас информации, указанное здание находится в 

собственности закрытого акционерного общества «Михалково» (ОГРН 

1027700240050).  

Здание, расположенное на территории Усадьбы, не только портит общий вид 

объекта культурного наследия, но и создает условия для асоциальных и 

криминальных элементов в Головинском районе. Кроме того, с этим вопросом 

постоянно обращаются жители, в связи с тем, что недостроенное здание в таком 

виде вызывает негативное отношение ко всему хорошему, что было сделано и 

перечеркивает все позитивное, что есть в парке-усадьбе.  

На основании изложенного выше, руководствуясь постановлением 

Правительства Москвы от 26.04.2011 г. № 154-ПП «Об утверждении Положения   о 

Департаменте культурного наследия города Москвы», прошу Вас, уважаемый 

Алексей Александрович, разъяснить: 

- какие меры предпринимаются Департаментом культурного наследия для 

приведения вышеуказанного заброшенного, недостроенного здания в надлежащий 

вид, который мог бы соответствовать садово-парковому искусству парка-усадьбы 

«Михалково»; 



- кто после реконструкции является балансодержателем территории Усадьбы 

Михалково; 

- какие меры предпринимаются Департаментом для обеспечения доступа 

жителей на территорию объекта федерального значения Усадьбы Михалково в 

рамках распоряжения Департамента культурного наследия города Москвы от 21 

декабря 2017 года № 523 «Об утверждении Условий доступа к объекту 

культурного наследия федерального значения «Усадьба Михалково (графа П.И. 

Панина), конец XVIII в., арх. В.И. Баженов: - Парадный двор с шестью башнями», 

расположенному по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, вл. 38, стр. 1-4. 

Ответ прошу направить в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством.  

 

Приложение на ___ листах.   

 

 

 

Глава  

муниципального округа Головинский                                    Н.В. Архипцова  

 


