
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2017     №   9-14 .СД МОК/17 

 

О признании депутатского 

обращения депутатским запросом 

по участию в публичных 

слушаниях по градостроительству в 

Мякининской пойме 

 

 

В соответствии со ст. 17 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве, для получения 

оперативной информации по вопросам местного значения, по инициативе 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве 

Алексеева А.А. и Тюркина В.В., Совет депутатов муниципального округа 

Кунцево в городе Москве решил: 

1. Признать обращение  Алексеева Алексея Алексеевича и Тюркина 

Всеволода Владимировича, депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в городе Москве, в Комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного 

административного округа города Москвы депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.  

Голосование: Единогласно. 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                           В.А.Кудряшов                              

                        
 

 

 

 

http://www.kuntsevo.org/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 21.12.2017 № 9-14. СД МОК/17 

 

                                             ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

В Комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы  

Западного административного округа 

города Москвы  

 

В соответствии со ст. 17 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», наделяющих участие в проведении публичных слушаний по градостроительству. 

Появилась информация о публичных слушаниях по вопросам градостроительства: 

- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), ЗАО; 

- Проект планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, 

границей земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 

Мякининской пойме.  

Собрание участников публичных слушаний состоится 09 января 2018 г. в 19.00 по 

адресу: Москва, ул. Бобруйская, д.7 (ГБОУ г. Москвы «КГТиТ №41»). Время начала 

регистрации участников: 18.00 часов. 

Стоит отметить, что помещение, в котором будет проходить собрание участников 

публичных слушаний, находится в удалении от территорий, в отношении которой вносятся 

изменения в правила землепользования и застройки, а также рассматривается сам проект 

планировки. Расстояние примерно в более 10 км. При этом имеются в свободном доступе 

помещения в ближайшей доступности: Школа 1130 по адресу: Новорублѐвская улица, 1. КЦ 

Рублево по адресу: улица Василия Ботылѐва, 43. Альтернатива: Помещение ГБПОУ Колледж 

«Спарта» Москомспорта по адресу: улица Маршала Тимошенко, 36, к. 2, как наиболее 

подходящее по транспортной доступности. 

Рассматриваемые проекты имеют повышенную важность для жителей посѐлка Рублѐво 

района Кунцево. Рассматриваемая территория находится в непосредственной близости. При 

огромном значении и огромном влиянии данного проекта для жителей посѐлка Рублѐво 

просим: перенести место публичных слушаний по одному из указанных адресов. 

В случае невозможности переноса, просьба организовать специальный общественный 

транспорт (вместимостью не менее 50 человек) на безвозмездной основе для отправления с 

начальной ООТ «Рублево» до  ООТ «Строительный колледж». Туда в 17:00. Обратно: в 20:45. 

Просьба также предоставить информацию о том, когда и какой уполномоченный 

депутат от Совета депутатов муниципального округа Кунцево принимал участие в заседании 

Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы ЗАО города Москвы, и принимал решение о том, где именно будут проходить 

публичные слушания. К ответу просьба приложить скан протокола заседания. 

Отметим, что Комиссию неоднократно просили заранее, что все проекты публичных 

слушаний, напрямую касающихся жителей посѐлка Рублѐво, необходимо рассматривать в 

границах посѐлка Рублѐво. Просьба сообщить, почему были проигнорированы ранее 

подаваемые просьбы о ближайшем месте для жителей посѐлка Рублѐво. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 закона города Москвы «О гарантиях осуществления 

полномочных лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» ответ на 

депутатский запрос дается в письменной форм  в 15-дневный срок со дня регистрации запроса 

или в иной срок, согласованный с депутатом. 

Копия  решения  Совета  депутатов о  признании  данного  обращения депутатским 

запросом прилагается. 

 

Депутаты Совета депутатов                                                                                    А.А.Алексеев 

муниципального округа Кунцево                                                                           В.В.Тюркин                 


