
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

24.05.2022 № 91/6 

            
 

 

О признании обращения депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное депутатским запросом  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2005 г. № 9  

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», статьей 55 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве Совет депутатов 

муниципального округа Отрадное решил: 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное по вопросу размещения школы на территории 

муниципального округа Отрадное депутатским запросом (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа                                               В.В. Татарченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение  

                                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                                                муниципального округа Отрадное 

   24.05.2022 № 91/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэру Москвы 

С.С. Собянину 

 

 

 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

 

В муниципальном округе Отрадное функционируют 4 образовательные 

организации, подведомственные Департаменту образования и науки города 

Москвы: ГБОУ Школа № 950, ГБОУ Школа № 962, ГБОУ Школа № 1411, 

ГБОУ Школа № 1554. 

В настоящее время в составе жилого комплекса «Римского-Корсакова 

11» заканчивается строительство школьного здания по адресу: 

Высоковольтный проезд, вл. 5, корп. 10. В связи с многочисленными 

обращениями жителей муниципального округа по вопросу планируемой 

принадлежности указанной школы (государственная или частная) просим 

предоставить информацию о том, планируется ли передача строящейся 

школы в собственность города Москвы. 

Жители обеспокоены необходимостью строительства 

общеобразовательной школы на территории муниципального округа в связи 

с активной застройкой района и, соответственно, увеличением числа 

жителей. В настоящее время в Отрадном сданы два новых жилых комплекса 

ЖК «Поколение», ЖК «Римского-Корсакова 11», строится ЖК «Сигнальный 

16». 

В случае, если передача школы по адресу: Высоковольтный проезд, вл. 

5, корп. 10 в собственность города Москвы не планируется, просим 



рассмотреть возможность строительства нового государственного школьного 

учреждения на территории муниципального округа Отрадное. 

 

Депутаты Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное   

 


