
1Е.В. Минаева
Глава муниципального
округа Черемушки

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Черёмушки решил:

1. Направить обращение Совета депутатов Муниципального округа
Черёмушки Мэру Москвы Собянину С.С., министру науки и высшего
образования Российской Федерации М.М.Котюкову о планах по
восстановлению ИНИОН РАН согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте
http://www.шcherem.гu.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

О направлении обращенияСовета депутатов
муниципального округа Чсрёмушки в адрес
Мэра Москвы С.С. Собянина, министру
науки и высшего образования Российской
ФедерацииМ.М.Котюкову
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



В январе 2015 г. в здании библиотеки ИНИОН РАН по адресу: Нахимовский
проспект, 51, произошёл пожар, с тех пор здание пустует и уже несколько лет не
начинаются работы по восстановлению уникального научногоинститута.

В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях
стала появляться информация о том, что институт и его библиотека будут
переведены в другой район города, а на месте пострадавшего от пожара здания
будет построен многоэтажный жилой комплекс бизнес-класса и/или
многофункциональный торгово-развлекательный центр с кинозалами.

К муниципальным депутатам поступает большое количество обращений
жителей района Черёмушки, прежде всего из расположенных недалеко от И:НИОН
РАНдомов, взволнованныхперспективами такого строительства.

Просим предоставить актуальную достоверную информацию по ситуации с
восстановлением И:НИОН:

- источник и объемы финансирования;
- сроки проведения работ;

объём строительства, возможное перепрофилирование, изменение
этажности, площади и плотности застройки, перспективы строительства по
указанному адресу жилых домов, апартаментов, торговых центров, бизнес-
центров;

- кому будет принадлежать право собственности на восстановленное здание
института, в чьем оперативномуправлении будет находиться.

О восстановлении ИНИОН РАН

Министру науки и высшего
образования Российской Федерации
М.М.Котюкову

Мэру Москвы
С.С. Собянину

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 18.04.2019 №19/6
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