
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20.06.2012 № 6(6)-18МС  

 
Об отношении депутатов  
муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово  
в городе Москве к планам  
строительства Парламентского центра  
в районе Дорогомилово 
 
 
18 апреля 2012 года Президент России Дмитрий Медведев провёл 

совещание по вопросам создания парламентского центра, на котором он заявил, 
что «на территории новой Москвы должен быть создан необходимый комплекс 
народнохозяйственных объектов, включая парламентский центр и необходимые 
постройки для жилищных условий сотрудников аппарата».  

Однако, несмотря на прямое указание Президента Российской Федерации о 
необходимости строительства Парламентского центра на территории новой 
Москвы, стали появляться предложения о размещении центра в прежних 
границах Москвы. Одними из последних предполагаемых мест расположения 
Парламентского центра, по информации СМИ и из интернета, рассматривались 
яблоневый сад на Поклонной горе и территория напротив Парка Победы.  

Исходя из:  
- исключительно сложной транспортной ситуации в Дорогомилово, которая 

будет в дальнейшем осложняться по мере завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию гостинично-офисных и деловых центров в районе;  

- негативное воздействие на движение общественного и частного 
транспорта, особенностей организации движения по правительственной трассе, 
которой является на этом отрезке Кутузовский проспект;  

- деградирующей экологической ситуации в Дорогомилово, связанной с 
сокращением площади и качества зеленых насаждений;  

что в совокупности ухудшает среду обитания и качество жизни жителей 
Дорогомилово,  

муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово выступает против строительства Парламентского центра в 
Дорогомилово.  

На основании изложенного муниципальное Собрание решило:  
1. Выразить своё отрицательное отношение к планам размещения 

Парламентского Центра в Дорогомилово.  
2. Направить копию настоящего решения: 



2 
 

- Президенту Российской Федерации;  
- Премьер-министру Российской Федерации;  
- Председателю Совета Федерации;  
- Председателю Государственной Думы Российской Федерации;  
- Председателю Комиссии Государственной Думы Российской Федерации 

по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
парламентского центра;  

- Мэру города Москвы.  
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову.  

 
 
Председательствующий       З.И. Шаргатова 


