
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

19.11.2019 № 12(31)-7СД 

 

 

О комплексном благоустройстве в 

районе Дорогомилово улиц и 

общественного пространства: 

Украинский бульвар, набережная 

Тараса Шевченко, Бережковская 

набережная, в рамках реализации 

программы «Мой район» на 2020 год 

 

 

 В соответствии с программой комплексного благоустройства улиц Москвы 

«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Мой район»,  

реализуемой в районе Дорогомилово в 2019-2020 гг., в 2020 г. предусмотрено, в 

том числе, благоустройство сквера на Украинском бульваре на участке от 

Большой Дорогомиловской улицы до Кутузовского проспекта. 

 Сквер на Украинском бульваре является авторской работой группы 

архитекторов Творческого объединения архитекторов и скульпторов при 

Международной академии архитектуры в Москве. Он был создан на основе 

проекта – победителя международного конкурса проектов благоустройства этого 

общественного пространства, проходившего в 2007 г. В настоящее время сквер на 

Украинском бульваре – это достопримечательное место района, ландшафтный и 

архитектурный памятник, одна из «визитных карточек» района Дорогомилово. 

 На встрече 29 августа 2019 г. жителей района Дорогомилово с 

представителями ГКУ «УКРиС» и разработчиками Проекта и Концепции 

комплексного благоустройства Дорогомилово улиц и общественного 

пространства: Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко, Бережковская 

набережная, по программе «Мой район» на 2020 г., организованной управой 

района Дорогомилово города Москвы, подавляющее большинство жителей 

Дорогомилово высказалось против предложенной Концепцией благоустройства 

сквера на Украинском бульваре и выступило за сохранение нынешнего облика 

сквера на Украинском бульваре при проведении комплекса необходимых 

реставрационных и восстановительных работ.  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться с просьбой к руководителю Департамента капитального 

ремонта города Москвы А.А. Елисееву, директору ГКУ города Москвы «УКРиС» 

И.А. Данилову о сохранении нынешнего облика сквера на Украинском бульваре 

при разработке Проекта и проведении работ по комплексному благоустройству в 

рамках реализации в районе Дорогомилово программы «Мой район» на 2020 год 
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улиц и общественного пространства: Украинский бульвар, набережная Тараса 

Шевченко, Бережковская набережная. 

2.  Направить копию настоящего решения руководителю Департамента 

капитального ремонта города Москвы А.А. Елисееву и директору ГКУ города 

Москвы «УКРиС» И.А. Данилову. 

3.  Направить копию настоящего решения префекту Западного 

административного округа города Москвы А.О. Александрову и главе управы 

района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой. 

 4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Н.В. Ткачук 

 


