СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
04.02.2020 № 59/5

О направлении депутатского запроса
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом обращение депутата Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский Е.Л.Русаковой согласно
Приложению.
2. Направить депутатский запрос председателю Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы Ю.В.Княжевской согласно
Приложению.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 04.02.2020г. № 59/5

Председателю Комитета
по архитектуре и градостроительству
города Москвы
Княжевской Ю.В.
Уважаемая Юлиана Владимировна!
Из обращений избирателей и из открытых публикаций, например
https://www.mos.ru/mka/anticorruption/antikorruptcionnaiaekspertiza/view/230160220/?fbclid=IwAR32uf7_ZnLONJDGok9wh56WbJGMk7_Emtmy5GilfcEVSI06U3vFGY9sG4 нам стало известно, что после
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
линейного объекта – продление Новой линии Московского метрополитена от
станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» в
проект планировки внесены множественные изменения. В зону проекта
включены новые земельные участки, в том числе захватывающие территории
природного комплекса -в частности, бульвара по ул. Молодежной, ул.
Дм.Ульянова, бульвара Ленинского проспекта и других. Земельные участки
многих многоквартирных домов попали в зону обременения метрополитена.
Местоположение технических объектов изменено.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Градостроительного Кодекса города Москвы, в
целях
соблюдения
права
человека
на
благоприятную
среду
жизнедеятельности органы государственной власти города Москвы
предоставляют жителям города Москвы достоверную, своевременную и
полную информацию о территориальном планировании, градостроительном
зонировании, планировке территории города Москвы, о планируемом
размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства в городе Москве. Порядок предоставления указанной
информации устанавливается настоящим Кодексом в соответствии с
федеральным законодательством.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Градостроительного Кодекса города Москвы,
проекты Генерального плана города Москвы, территориальных и отраслевых
схем, правил землепользования и застройки в городе Москве, документации
по планировке территории подлежат рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами города
Москвы с учетом положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний
являются основанием для внесения изменений в указанные проекты или
принятия решений о нецелесообразности утверждения указанных проектов.
Таким образом, изменение проекта после публичных слушаний не на
основании замечаний и предложений участников публичных слушаний
недопустимо. В случае подобных изменений проект подлежит вынесению на
новые публичные слушания. Подобная практика в Москве существует.
Совет депутатов МО Гагаринский считает, что проект планировки с
изменениями, внесенными после публичных слушаний, не подлежит
утверждению.
Совет депутатов в соответствии с п. 23.1 ч. 1 ст. 8 Закона г. Москвы от
06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» обращается к Вам с настоятельной просьбой назначить публичные
слушания по новой версии проекта планировки территории линейного
объекта – продление Новой линии Московского метрополитена от станции
«Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект».

