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Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе 
города Москвы 
121355, Москва, ул. Франко, д. 12 

Председателю Комиссии 
Александрову А.О. 

Обращение 

Уважаемый Алексей Олегович! 

С 20.05.2012 по 22.06.2012 года в муниципальном округе Дорогомилово 
проводились публичные слушания но проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции 
«Третьяковская» до станции «Деловой центр». 

Согласно утвержденному Протоколу публичных слушаний от 07 июня 
2012 года по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской 
линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр» в них, 
помимо жителей района Дорогомилово, принимало участие большое 
количество лиц, заявивших, что они являются работниками предприятий и 
организаций, расположенных в Дорогомилово. В вышеуказанном Протоколе 
публичных слушаний о данных лицах указано, что они являются работниками 
соответствующих предприятий или организаций Дорогомилово, без указания 
их места жительства (регистрации) в г.Москве, в отличии от того, что в 
данном Протоколе указаны сведения о месте жительства всех жителей 



Дорогомилово, принявших участие в этих публичных слушаниях. Отсутствие 
данных о месте жительства лиц, заявивших о себе, как работниках 
предприятий и организаций, расположенных в Дорогомилово, не позволяет 
однозначно отнести их к жителям Москвы, как того требует п.п.1 п. 2 Ст. 68 
Закона города Москвы Градостроительный Кодекс города Москвы № 28 от 
25 июня 2008 года. Кроме этого, заявление лица, принявшего участие в 
публичных слушаниях, о том, что оно является работником предприятия или 
организации, расположенной в Дорогомилово, также не проверялось. Этот 
факт подтверждается ответом Управы Дорогомилово № 2078/2 от 09.01.2013, 
направленным в мой адрес в ответ на мое обращение в адрес Прокурора 
города Москвы СВ.Куденеева № 113-МЮ-исх от 01.11.2012. 

Прошу Вас разъяснить, насколько правомерно включение в число 
участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции 
«Третьяковская» до станции «Деловой центр» и учет голосов лиц, без 
проверки их постоянной или временной регистрации в г.Москве и без 
надлежащего подтверждения работодателем, что данное лицо является 
работником соответствующего предприятия (организации), расположенного в 
Дорогомилово. 

Приложение: 
1. Копия обращения в адрес Прокурора города Москвы 
С.В.Куденеева № 113-МЮ-исх от 01.11.2012 
1 л. 

2. Копия ответа Управы Дорогомилово № 2078/2 
от 09.01.2013 
1 л. 

Депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 
в городе Москве Меньшиков М.В. 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
внутригородского 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
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г . мс^к^^ь;! 
ТТрокурору города Москвы 
ул. Новокузнецкая, д.27, Москва 
115184 -
С.В.Куденееву 

Обращение 

Уважаемый Сергей Васильевич! 

7 июня 2012 года во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве были проведены публичные слушания по 
проекту планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой 
центр» и публичные слушания по проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции 
«Деловой центр» до станции «Парк Победы». По результатам 
вьппеуказанных публичных слушаний Председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы были 
утверждены соответствующие Заключения и Протоколы. 

При изучении Протоколов публичных слушаний обоих проектов 
необходимо отметить следующее: 

1. В соответствии с п.п. 1 п.2 Ст.68 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 
2008 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ГОРОДА МОСКВЫ, участниками 
публичных слушаний являются «.. . жители города Москвы,.имеющие место 



жительства или место работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, и представители их объединений...». 

2. Жители района Дорогомилово, принявшие участие в этих публичных 
слушаниях, указаны в Протоколах вместе с их домашними адресами, что 
позволяет проверить их правомочность участия в публичных слушаниях. 

3. В числе лиц, участвовавших в публичных слушаниях, голоса которых 
учтены в результатах публичных слушаний, присутствует значительное 
число работников государственных и коммерческих организаций, 
осуп];ествляюп];их свою деятельность на территории района Дорогомилово. 

В коллективных обраш;ениях от работающих на предприятиях и в 
организациях района Дорогомилово указаны только их фамилия, инициалы и 
место работы, что создает почву для возможных фальсификаций результатов 
публичных слушаний. 

Во избежание вьппеуказанных возможных фальсификаций, прошу Вас 
о проведении проверки на предмет правомочности участия в публичных 
слушаниях по проекту планировки участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» 
до станции «Деловой центр» и публичные слушания по проекту планировки 
участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии 
от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы» в Дорогомилово 07 
июня 2012 года работников предприятий и организаций района 
Дорогомилово на предмет: 
А). Является ли работник жителем города Москвы; 
Б). Является ли подписавшийся под коллективньпV1 обращением гражданин 
(гражданка) работником того предприятия (организации), с которым он/она 
себя идентифицирует: состоит ли в штатном расписании, уплачиваются ли за 
него установленные налоги и сборы, в особенности за период, в котором 
проходили данные публичные слушания. 

Прошу Вас проинформировать меня о результатах проведенной 
проверки и принятых Вами решениях. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя внутригородского 
Муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В.Меньшиков 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы 

УПРАВА Р А Й О Н А Д О Р О Г О М И Л О В О Г О Р О Д А М О С К В Ы 

Западный административный округ 
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на № от 
Депутату внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
М.В. Меньшикову 

Уважаемая Михаил Васильевич! 

Управой района Дорогомилово рассмотрено Ваше обращение от 
01Л 1.2012 №113-М0-исх в адрес Прокурора города Москвы С В . Куденева по 
вопросу правомерности указания в протоколах и заключениях по проектам: 
проект планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы»; 
проект планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр», 
участников публичных слушаний, работающих на предприятиях района 
Дорогомилово. 

Управой района Дорогомилово были подготовлены проекты протоколов 
и заключений по результатам публичных слушаний согласно статьи 68 Закона 
города Москвы от 25.06.2008 №28 и постановления Правительства Москвы от 
30.12.2008 № 1258-1111 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 
Москве» в которых указаны ФИО участника, место регистрации и/или место 
работы. 

В протоколе по результатам публичных слушаний отражены ФИО 
участника, место регистрации и/или место работы участников публичных 
слушаний в том виде в котором поступили в управу района Дорогомилово, в 
Окружную комиссию Западного административного округа города Москвы. 

Заместитель 
Исп. К о з и к Д . З . 
(499) 249-97-86 

ГОРОД м в с с - ^ 
М1'ниципАльноЕ с-- !.-Е 

Д ОР огомилс-.вг. 
121170,КУГУЗОЕСС1', . . :;Р^С .5:ТГ 39 

главы управы Р.С. Богомолец 


