СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16.03.2021

№

03/06

О депутатском запросе заместителю
Мэра
Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального
развития Раковой А.В.

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», пунктом 8 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными
полномочиями
города
Москвы»,
Совет
депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Признать обращение Совета депутатов муниципального округа
Войковский о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей отдельными
должностными лицами в адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Раковой А.В. депутатским запросом
(приложение).
2. Направить копии настоящего решения заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития Раковой А.В., и в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник»
и
разместить
на
официальном
сайте
www.voikovskii.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю..
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Г ребенкина

Приложение
к решению С о в е т а

депутатов
м у н и ц и п ал ьн о го о к р у га В о й к о в ск и й
о т 16.03.2021г. №03/06

Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
социального развития
А. В. Раковой
125032, Москва, ул. ул. Тверская, 13

Уважаемая Анастасия Владимировна!

В Войковском районе города Москвы на территории ГБОУ «Школа
№
717» по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 6А почти
60 лет существовал яблоневый сад, который был очень дорог выпускникам
разных лет, их родителям, коллективу школы, да и всем жителям Войковского
района.
Однако после назначения на должность директора образовательного
учреждения Просвиркина В. Н. выяснилось, что яблоневый сад ему не нужен, у
него появились идеи вместо яблоневого сада разместить на территории школы
какой-то «псевдо-кремль», иные конструкции, назначение которых и
необходимость их постройки никому, кроме Просвиркина В.Н., были не
понятны. В связи с такими планами Просвиркин В.Н. во всеуслышание заявил о
намерении вырубить яблоневый сад. Такое заявление вызвало возмущение
жителей, создало социальную напряженность в районе.
26.02.2020
г. на территории яблоневого сада состоялась встреча с
участием жителей района, руководства управы Войковского района,
представителей префектуры САО, депутатов муниципального округа
Войковский.
По результатам встречи были приняты решения:
1.
Отказаться от обустройства амфитеатра, МАФ «Кремль»
дополнительных пешеходных дорожек и зоны отдыха на территории
яблоневого сада.
2.Запланировать проведение благоустройства существующей пешеходной
дорожки с установкой лавочек и урн.
3. Совместно с представителями ДП и ООС провести обследование
зеленых насаждений и по его результатам провести работы по удалению
сухостоя и санитарной обрезке.
4. Совместно с жителями и при участии специалистов МСХА им.
К.А.Тимирязева произвести компенсационную высадку яблоневых саженцев.
Директор ГБОУ «Школа № 717» Просвиркин В.Н. заверил всех
присутствующих в том, что без участия органов исполнительной власти района,
органов местного самоуправления и инициативной группы жителей никаких

действий производится не будет. На основании этого заявления руководство
управы, представители префектуры САО и депутаты заверили жителей, что
яблоневый сад будет сохранен.
Как выяснилось впоследствии, по-видимому, воспользовавшись
ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, Просвиркин В.Н., не поставив
в известность ни органы исполнительной власти и местного самоуправления,
ни жителей, получил порубочный билет и произвел вырубку ВСЕХ имевшихся
на территории школы яблонь.
Это, естественно, вызвало новую волну возмущения жителей и создало
очередную социальную напряженность в районе. Более того, действия
Просвиркина В.Н. привели к дискредитации органов исполнительной власти и
местного самоуправления, обещавших жителям сохранить яблоневый сад,
поскольку вместо того, чтобы совместно с указанными органами донести до
жителей достоверную и исчерпывающую информацию о состоянии яблоневого
сада и о перспективах компенсационного озеленения, все было сделано без
какого-либо информирования.
В связи с создавшейся ситуацией и многочисленными обращениями
жителей вопрос о вырубке яблоневого сада на территории школы № 717 был
включен в повестку дня заседания Совета депутатов муниципального округа
Войковский, состоявшегося 08.09.2020 года. Просвиркин В.Н. был
заблаговременно приглашен на указанное заседание, однако, не счел для себя
необходимым принять участие в заседании и даже не счел нужным направить
на заседание представителя администрации школы.
Таким образом, директор ГБОУ Школа № 717 Просвиркин В.Н. счел
возможным противопоставить себя органам исполнительной власти, местному
самоуправлению и жителям района.
Во время обсуждения ситуации с вырубкой яблоневого сада депутаты
были возмущены поведением Просвиркина В.Н., в связи с чем, в соответствии с
п. 8 4.1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 N 39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы", было принято протокольное
решение о внесении в повестку дня очередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Войковский вопроса о признании необходимости
заслушать информацию руководителя государственной общеобразовательной
организации города Москвы - директора ГБОУ «Школа № 717»,
обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об
осуществлении образовательной деятельности и о назначении даты
заслушивания.
Решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
13.10.2020 г. № 08/03 было признано необходимым заслушать информацию
руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 717» Просвиркина В.Н..
Заслушивание было назначено на 10.11.2020 г. на очередном заседании Совета
депутатов. Копии указанного решения были направлены в Департамент
образования и науки города Москвы, Департамент территориальных органов
города Москвы и руководителю школы № 717 Просвиркину В.Н.
23.10.2020
г. в Совет депутатов муниципального округа Войковский по
электронной почте поступил скан письма за подписью заместителя директора

ГБОУ «Школа № 717» Богодухова П.М. (исх. от 22.10.2020 г. 136) с отказом
представить информацию на заседании Совета депутатов, мотивируя отказ тем,
что вся информация имеется на официальном сайте школы, а также с
предложением, которое кроме как издевательским не назовешь, а имеенно: «в
рамках просветительской миссии управленческой команды ГБОУ Школа № 717
камерно заслушать на выбор ряд образовательных лекций». Из этого ответа
следует, что администрация школы № 717 сознательно игнорирует и грубо
нарушает законодательство города Москвы.
В соответствии с решением Совета депутатов направлен депутатский
запрос руководителю Департамента образования и науки города Москвы
Молоткову А.Б. 12.11.2020.
07.12.2020
от Департамента образования и науки города Москвы получен
ответ о направленной ранее информации с приложением копии предыдущего
ответа. На вопрос о незаконном сборе денег на закупку саженцев в письме
указана ссылка на приказ по школе «О запрете сбора денежных средств».
Учитывая изложенное, просим Вас:
1. Рассмотреть данный депутатский запрос.
2. Поручить ответственным сотрудникам провести проверку изложенных
фактов.
3. О результатах рассмотрения прошу проинформировать Совет
депутатов муниципального округа Войковский.
Приложение: н а _______ л.

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский
__________________

В.Р. Атаулин
В.И. Белавин
А.С. Беляев
И.Ю. Г ребенкина
К.С. Гужевкин
Н.И. Ильин
JI.H. Пряхина

