
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
08.12.2020 61-18.СД МОК/20___________________ №_____________

О признании обращения депутата 
В.А.Сокуренко к Мэру Москвы о 
предоставлении документов
депутатским запросом

В соответствии с ст.5; ст. 8 п. 23 и 23.1. 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», Уставом Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве, Совет депутатов 
муниципального округа Кунцево в городе Москве решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево в городе Москве Сокуренко Вадима Александровича к Мэру Москвы 
депутатским запросом (Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу

Глава муниципального округа Кунцево

муниципального округа Кунцево B.A.Kyz

http://www.kuntsevo.org


Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево от

08.12.2020 №61-18.СД МОК/20

Мэру Москвы 
Собянину С.С.

г. Москва, ул. Тверская, д. 13

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

В рамках исполнения своих полномочий, предусмотренных ст. 23 и 23.1. 
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Кунцево, а 
также в связи с многочисленными обращениями избирателей, не прекращающимся 
социальным напряжением при подготовке территории для осуществления 
строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта, прошу Вас для 
всестороннего рассмотрения ситуации предоставить в полном объёме заверенные 
копии следующих документов:

1 .Концессионное соглашение между городом Москва и ОАО «Новая 
концессионная компания» №КС-СДКП/12-2014 от 23.12.2014 г. «О 
финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной 
основе участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Северный дублёр 
Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ 
«Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД» с Дополнительным 
соглашением от 23.12.2015 г.;

2.Проектную Документацию Северного дублёра Кутузовского проспекта;
3.Рабочую Документацию Северного дублёра Кутузовского проспекта;
4.Положительное заключение Федерального автономного учреждения 

«Главгосэкспертиза России» по вышеперечисленной строительной документации.
Также прошу Вас рассмотреть вопрос об отказе от реализации 

Концессионного соглашения между городом Москва и ОАО «Новая концессионная 
компания» №КС-СДКП/12-2014 от 23.12.2014 г. «О финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка 
линейного объекта улично-дорожной сети -  Северный дублёр Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва- 
Сити» вдоль Смоленского направления МЖД» с Дополнительным соглашением от 
23.12.2015 г. в связи с допущенными нарушениями в ходе его реализации 
градостроительного, санитарного и экологического законодательства, создающих 
угрозу жизни, здоровью и имуществу москвичей, кабальным характером этой 
сделки в отношении денежных средств бюджета города Москвы, а также в связи с 
нарушением концессионером сроков разработки проектной документации и 
строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта.

Ответ прошу направить по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, 79, а также на 
адрес электронной почты: vsokurenko@yandex.ru

Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения 
депутатским запросом прилагается.

В.А.Сокуренко

mailto:vsokurenko@yandex.ru

