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Торсунову В.Ю.
О приеме в первоочередном порядке
Уважаемый Вячеслав Юрьевич!
В мой адрес неоднократно обращались волонтеры Кожуховского приюта
для безнадзорных животных, обеспокоенные рещением по перебазированию
организации. В значительной степени волнение, вызванное данным рещением,
было связано с тем, что, по неофициальным сведениям, в качестве нового
местоположения для размещения питомцев рассматривался городской округ
Троицк, что естественным образом привело бы к сокращению числа
добровольцев, выполняющих работы по уходу за питомцами.
Мною были направлены многочисленные письма с просьбами подтвердить
вышеуказанную информацию и предусмотреть возможность перебазирования в
территориальных пределах, позволяющих сохранить возможность волонтерам
Кожуховского приюта ухаживать за своими подопечными.
22.12.2021 года, волонтерам был передан протокол совещания от 20.10.2021
года, утвержденный заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.В.Ефимовым и П.П.Бирюковым, согласно которому в качестве нового
местоположения приюта прорабатывается земельный участок с адресным
ориентиром: ТАО, поселение Краснопахорское, вблизи деревни Чириково.
Очевидно, что в случае переноса приюта по выщеуказанному адресу,
подавляющая часть волонтеров не смогут продолжать свою деятельность в
приюте, что самым негативным образом скажется на жизни и здоровье питомцев,
ведь большая часть работы в приютах лежит на плечах именно волонтеров.

в связи с этим, руководствуясь ч. 1 и ч. 2 ст. 12 Закона города Москвы от
13.07.1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»,
прошу Вас принять меня в первоочередном порядке для обсуждения
сложившейся ситуации и поиска компромиссного решения по данному вопросу,
угрожающему жизни и здоровью питомцев Кожуховского приюта. Также считаю
необходимым пригласить на встречу представителей сообщества волонтеров.
Для обсуждения деталей встречи, даты и времени прошу связаться с моим
помощником Гонышевой Олесей по номеру: 8 (495) 957-03-41.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Депутат
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совсщйшш по проблемным вопросам совместиот осде1ШН Комплекси
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Прнсчтсиювапи:
ДепартаментoicQiioMitnecicoii пшнп икн н развития города Москвы
К.С.Пуртов - министр Правительогпа Москвы, руководитель Дспартамелта
Д.И.Тетушкин ~ заместитель руководителя Депаргамента
Департамент городского нмущеепш города Москвы
Е.Ю.Спсс1Шцсва - исполняющий обязанности руководителя Департамента
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Департамент инвсст11Ц1Шшшй и промышлсшшй политики города Москвы
Л.В.Прохоров- руководитель Департамента
Департамент города Москвы по коикурс*1Т1гон политике
И.Л.и(ер6ако11 - руконолнтель Дсгшртамс1гта
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Дс11йр1амс11т финапсоп города Москвы
С.Л.Губанова «• заместитель руководителя Департамента
Депар1ия1сит но дслач! гражданской обороны, ирезвычаЙиым citiyauiifiM и
пожарной безопасносгн города Москвы
ЮЛ 1.ЛКИМОВ ~ рукшюднтель Департамента
Департая1С11т кпшпальпого ремопга города Москвы
Л.ЛЛ:лисесв - рукоиодитсль Департач!еита
Департамент приро/1шшлы<ша1ШН и охраны окружа1оц|ей срелм города
Москвы
А.О.Ку'Икбачевский - руководитель Депирзамента
Дсш1рг11мснтжил|шнш-коммуналы1ого хозпйптш города Москвы
ijJO.Topcyiioii >“ руководнтелг! Дсшфтамс(1та
П.В,Кш1турш1-зпмееттельруководлтеля Дспаргаменш
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Хтутщшшмт micircKHitw по контролю ал iictto.TbKmii|iiieiH оСп.ск1ои
нсдонжнмоа н I о|н).ш Moi'Kuy
В.АХ)вч1Шскиймачальшт |'||суларствшШ1)П миспекиин
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Аппарат Мтря и Орции гсльсша Москиы
М.Л.Ш'рйСШ- жмсспггсль руководшиля
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1Л, Дс1шртал|С1пу юнштилышгс» pci^iofira города Моск-аы coavtccrrio с
Дспаргаменто^М! Ж11лтц110>к*ом1^|у11ал1>иого хозаНтш городя Москвы пройти
обсдсдошшис тсрригорни с адр1Х11ым opueiiTupoin: ТЛО, поселение
Красиомхорскос, вблюп деревни Чириково, м нрсдста81Ш» предложения по
унастк>‘ для расположения приюта для Гклншрорнш ж и е ю п ш х , макенмальш
приближенному к сущсстпуюшим инженерным ко>шуннкаш1Ш» с опрелелеинс1.1
':5.,:
ор«скп1ровочиой стопмости проведения работ.
Срок исаатиспия: 12.11.2021
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Департаменту каш1та.ты{шо ремоига города Москвы соамсхдтш с
Департаментом жтшищно-коммуналького хотяйствя города Москвы и
префектурой Воеючною адмииистрапшиого округа юрода Москвы
обсспсчктъ ВЫПШ1НС1ГИС McpotipuaTHfi по перемещению животных н необход1шого
1шушсс1ва на Кожуховского приюта по адресу: ул. Пехорская, вл. 1Б, стр. I
с последующей передачей пол снос сушестп>'ющего нмущсствениого ком1шекса
приюта.
Срок нсполиення: 25.02.2022
2. Исполвтоваинс типовых юлубятеп в городе Москве
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2.1. Департаменту кашпилмюго pcMoirra города Москвы ашмесшо с
MocKOMapxirrcKiypoft ратраГюгат типовые нрск’кты голубятен в целях
да;н.нейшега исполыоваиня при ирошволсгве работ по благ-оустройетву,
нред>с.мотрегь
описание
голубятен
в
комшк'ктах
докумсишщ1н,
иредусматрнвшошнх tJOcrdBxy малых архитектурных форм, а тагже 1шдгоювит1,
шшн по замене iолубяген и идминие1рлшшгых округах города Москвы.
Срок исполнения: 10.12.202!
X Цередина и муи1шнш1лы1ую собстнениоеть носслстш KiicecKitll в юроде
__
Москве wicMtHimii б.тигоустройспгва дорог
ЗЛ. Деш1р1»х1сшу lofMiHCKoro iiMyinerrna городя Москвы шп|м«ггь
ПАгеюнуюся доку'хсситацню по дшншА|у вопросу и Департамент капнталышго
ремонта города Москвы.
Срок нсиолиення: 27.10.2021
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