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I. Защитить Битцевский лес
— Отменить новое положение о Битцевском лесе. Необходимо бороться за полное упразднение 
положения, принятого в октябре 2020 года. Оно открывает лазейки для урбанистического 
благоустройства и застройки особо охраняемой природной территории. До возвращения старого 
положения добиваться моратория на проведение любых мероприятий по благоустройству и 
содержанию ООПТ, кроме аварийных работ, уборки мусора и текущего ремонта инфраструктуры.

— Блокировать работы Департамента капитального ремонта и других непрофильных 
ведомств в Битцевском лесу. Добиваться от мэрии Москвы, чтобы Департамент капремонта был 
лишён полномочий проводить благоустройство и любые иные работы на территории ООПТ, а тем  
более — заниматься концепцией его развития.   

— Добиться утверждения охранных зон вокруг Битцевского леса. Охранные зоны 
предусмотрены законом, но по факту их сейчас нет. Никакого капитального строительства, тем 
более высотного жилья, на границах леса быть не должно.

II.  Прекратить 
строительство на улице  
Красного Маяка

Строить собираются на территории, которая должна быть охранной зоной 
Битцевского леса. Это приведёт ко многим негативным последствиям для флоры 
и фауны леса. Кроме того, стройка подразумевает уничтожение Чехословацкого 
выставочного центра — здания с архитектурно-исторической ценностью.

— Добиться общественных слушаний среди жителей близлежащих домов. В прошедших 
«слушаниях» местные жители принять участие не смогли. Это недопустимо.

— Признать территории, на которых ведётся застройка, охранной зоной вокруг Битцевского 
леса.
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III.  Убрать таксистов-
нелегалов возле 
метро «Аннино»

Незаконный таксопарк у станции метро «Аннино» необходимо ликвидировать 
окончательно. Вместе с чертановскими активистами нам удалось сделать 
проблему менее острой, но этого недостаточно. Следует закрепить успех  
и не позволить таксистам-нелегалам вернуться.

— Добиться установки стационарного пункта полиции у метро. Для этого необходимо 
направить в МВД депутатский запрос и воспользоваться правом преимущественного приёма  
у полицейских начальников, ответственных за эту территорию.

— Привлечь к ответственности организаторов криминального бизнеса. Ресурсов и статуса 
депутата Государственной думы достаточно, чтобы выявить тех, кто допустил существование  
и «крышевание» нелегального таксопарка.

IV.  Обеспечить 
безопасность 
на Дорожной улице

В 2019 году чиновники превратили Дорожную улицу в четырехполосное шоссе 
с подземными переходами. Улица вошла в «грузовой каркас» Москвы, теперь 
по ней могут передвигаться тяжёлые грузовики. Шум, повышение аварийности, 
загрязнение воздуха — последствия этого решения. 

— Добиться ограничения скорости. На участке от улицы Подольских Курсантов до 3-го 
Дорожного проезда скорость не должна превышать 40 км/ч. Для фиксации нарушений 
необходимо установить камеры.

— Добиться выведения улицы из «грузового каркаса».

— Добиться обратной реконструкции Дорожной улицы. Превратить улицу в бульвар и создать 
единый зелёный массив с Покровским парком, Варшавскими прудами и зелёной зоной  
на Россошанской улице.
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V.  Сделать медицину  
в Бутово качественной  
и доступной

В Бутово тяжёлая ситуация с медициной: огромные очереди к врачам, дефицит 
оборудования, нет детской стоматологии. 

— Добиться сокращения очередей, повышения квалификации персонала, обеспечения 
клиник оборудованием. Для этого я направлю депутатские запросы в главное контрольное 
управление Москвы, минздрав России и мэру Москвы с требованием комплексной и 
всесторонней проверки деятельности поликлиник №121 и №118. Добьюсь аудита работы 
главного врача поликлиники №121 Тяжельникова А.А.

— Добиться открытия детского стоматологического кабинета в районе. Сейчас в районах 
Южное Бутово и Северное Бутово нет полноценного отделения детской стоматологии. Как 
депутат Государственной думы, представляющий жителей этих районов, я буду использовать 
свой статус для давления на чиновников от медицины.

VI.  Не допустить 
строительства ТПУ

На юге Москвы чиновники пытаются построить ТПУ в неподходящих местах. 
Жители выступают против и активно сопротивляются строительству. 

— Добиться отмены строительства ТПУ у метро «Бульвар адмирала Ушакова». Пока нет 
окончательного решения об отмене буду держать ситуацию на контроле и препятствовать 
попыткам начать строительные работы.

— Добиться отмены строительства ТПУ у метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Северном 
Бутово. По информации из наших источников, вопрос строительства этого ТПУ на повестке дня 
в данный момент не стоит. Однако нужно добиваться от властей официального отказа от этих 
планов.
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VII.  Избавить от фур 2-ю 
Мелитопольскую улицу

Из-за логистического центра по соседству по улице ездят тяжёлые грузовики, 
паркуются на обочине, создают аварийные ситуации.

— Добиться освобождения улицы от тяжёлых грузовиков. Депутат Государственной думы 
в силах заставить чиновников установить знаки, запрещающие движение большегрузных 
автомобилей, и камеры для фиксации нарушений. 

VIII.  Решить транспортную 
проблему  
в микрорайоне 
Брусилова-Савицкого

Микрорайон, ограниченный улицами Брусилова, Маршала Савицкого и 
Захарьинские Дворики, фактически изолирован от транспортных артерий. 
Политики много лет раздают несбыточные обещания о строительстве метро  
и ничего не делают, чтобы помочь жителям здесь и сейчас.

— Добиться увеличения числа автобусов. В 2019 году в городском поселении Щербинка 
появилась станция МЦД — сейчас из микрорайона до станции ходит один автобус (№ 860) с  
интервалами в 20-30 минут. Автобусы должны ходить с интервалом не более 10 минут в час пик.

IX.  Защитить частный 
сектор в Южном Бутово

В районе множество частных домов. Чиновники пытаются снести частный сектор, 
чтобы построить на его месте многоэтажки или дороги.

— Отстоять право жителей на частную собственность. Использую депутатский мандат, чтобы  
пресекать незаконные попытки отторгнуть земельные участки граждан.
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X.  Разбить сквер вместо 
ледового дворца 
в Ясенево

На бульваре Белопольского (название народное) у метро «Ясенево» чиновники 
хотят построить Ледовый дворец. В районе Ледовый дворец уже есть. 
Большинство жителей желает, чтобы на этом месте появилось благоустроенное 
общественное пространство под открытым небом.

— Добиться отмены строительства Ледового дворца. Необходимо убедить власти включить 
участок между улицам Тарусской, Ясногорской и Новоясеневским проспектом в парковую 
зону, провести благоустройство и создать общественное пространство — бульвар Архитектора 
Белопольского. 

XI.  Обеспечить выезд  
из Ясенево на МКАД  
без пробок  

На Голубинской улице регулярно образуются пробки. Это происходит потому, что  
с неё идёт поворот на транспортную развязку — единственный выезд  
из района на МКАД.

— Направить депутатский на включение развязки в список нуждающихся в обновлении.  
В случае неудовлетворительного ответа разверну масштабную общественную кампанию, чтобы 
преодолеть транспортную изоляцию района.

XII.  Устранить авиационный  
шум в Ясенево

— Добиваться изменения маршрутов и траекторий полётов.


