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Копия требований участников митинга 21 апреля 2012 «За парк на Ходынском поле»
Мы просим Правительство Москвы вмешаться в сложившуюся ситуацию для скорейшего решения
следующих задач:
1.

Значительное ускорение реализации проекта создания парка «Исторические ландшафты Москвы».
Включение этого проекта в действующие городские программы и обеспечение бюджетными
источниками финансирования уже в 2012-2013 годах.

2.

Закрепление в нормативных актах Правительства Москвы пешеходного статуса Ходынского бульвара
(уже сложившейся в течение 7 лет рекреационной зоны). Восстановление технических средств
обеспечения безопасности гуляющих на бульваре граждан.

3.

Обеспечение прав жителей Хорошевского района г. Москвы на доступ к полной и достоверной
информации о планах по застройке Ходынского поля, а также на публичное обсуждение этих планов.

Требования участников митинга:
1.1.

Включить мероприятия по разработке проектной документации, указанные в рабочем проекте парка
«Исторические ландшафты Москвы», разработанного ГУП МНИИП «Моспроект-4» в 2003 году,
в программу Правительства Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы»
(Постановление Правительства Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП) и предусмотреть бюджетное
финансирование проектных мероприятий в 2012 году.

1.2.

Включить мероприятия по строительству второй очереди парка «Исторические ландшафты Москвы»
в
«Адресную
инвестиционную
программу
города
Москвы
на
2012-2014
годы»
(Постановление Правительства Москвы от 16.02.2012 №56-ПП) и предусмотреть необходимое
бюджетное финансирование.

2.1.

Поручить Префектуре САО г. Москвы обеспечить в 2012 году установку на Ходынском бульваре
заграждений, препятствующих заезду автомобильного транспорта (кроме спецтехники в экстренных
случаях) на пешеходную зону Ходынского бульвара по всей его протяженности.

2.2.

По завершении строительства станции метро «Ходынское поле» восстановить запрет движения
автомобильного транспорта по Ходынскому бульвару между домами № № 9 и 5. Провести
мероприятия по продлению пешеходной части Ходынского бульвара на этом участке.

2.3.

В целях улучшения транспортной доступности станций метрополитена и безопасности пешеходов
дополнить государственную программу города Москвы «Развитие транспортной системы на 20122016 годы» (Постановление Правительства Москвы от 02.09.2011 г. №408-ПП, раздел 3
подпрограммы «Развитие новых видов транспорта», табл. 1) проектом обустройства по всей длине
проезжей части Ходынского бульвара двухполосной велодорожки со встречным движением,
отделенной от пешеходной зоны. Соединить указанную велодорожку со строящейся велодорожкой
вдоль ул. Куусинена и организовать дополнительную велопарковку и пункты проката велосипедов
у станции метро «Ходынское поле» (выход на Ходынский бульвар). Предусмотреть финансирование
данного проекта в 2012-2013 годах.

3.1.

Поручить Управе Хорошевского района создать на своём официальном сайте специальный раздел,
где опубликовать и периодически обновлять информацию о планах застройки участка между
ул. Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром, включая публикацию актуальных решений
и документов (на основании статьи 5 ФЗ от 02.05.2006 г. №59).

3.2.

Поручить Комитету по архитектуре и градостроительству г. Москвы и другим подотчётным
Правительству Москвы организациям обеспечить передачу для публикации Управе Хорошевского
района планов и проектов, затрагивающих указанную территорию.

3.3.

Поручить Прокуратуре г. Москвы усилить контроль за соблюдением законности и обеспечением прав
граждан на гласность и учёт общественного мнения при работе Муниципального собрания
ВМО «Хорошевское».

3.4.

Поручить всем органам исполнительной власти г. Москвы проводить обсуждение и утверждение планов
застройки Ходынского поля в публичном формате с учетом мнений жителей Хорошевского района.

