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Члену правления Регионального
благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре-октябре
1993 г.
П.А.Щеглову
835fhl2@mail.ru

Уважаемый Петр Алексеевич!
В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение по вопросу сохранения
Краснопресненского мемориала в честь погибших в сентябре-октябре 1993 г. защитников
Верховного Совета Российской Федерации (Мемориал) по адресу: ул. Дружинниковская, вл. 18.
Возведение произведений монументально-декоративного искусства в городе Москве
осуществляется в соответствии с Законом города Москвы от 13.11.1998 № 30 «О порядке
возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского
значения». Предложения инициаторов о сооружении памятников рассматриваются в Комиссии
по монументальному искусству при Московской городской Думе (Комиссия). Основанием для
установки памятных знаков может служить принятие соответствующего распорядительного
документа Правительства Москвы с учетом решения Комиссии.
Краснопресненский мемориал установлен без соблюдения действующей правовой
процедуры, предложение о возведении Мемориала на Комиссии не рассматривалось,
распорядительный документ Правительства Москвы не принимался. В связи с чем содержание и
сохранность указанного Монумента не входит в компетенцию органов исполнительной власти
Правительства Москвы.
По информации арендатора земельного участка, на котором расположен Мемориал, при
проведении работ по благоустройству территории демонтаж Мемориала не планируется.
Дополнительно информирую, что мероприятия по переносу Мемориала и установки на
другом месте могут быть осуществлены только после принятия положительного решения
Комиссии по монументальному искусству при Московской городской Думе и органов
исполнительной власти города Москвы.
Для рассмотрения вопроса на Комиссии инициаторам проекта необходимо внести
предложение по теме памятника, месту установки и источникам его финансирования с
представлением гарантийного обязательства с указанием банковских реквизитов организацииинвестора для оплаты всех видов работ по созданию, установке и благоустройству прилегающей
территории. После прохождения вышеназванной правовой процедуры префектура Центрального
административного округа города Москвы в рамках своих полномочий готова оказать
инициаторам содействие в дальнейшей реализации проекта.
Л.М. Печатников
Хафизова С.Р
6 33 - 52-83

