
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

19.12.2012                                                                                            № 13(13)-13 МС 

 

О публичных слушаниях 
по проекту ГПЗУ для размещения 
центра социального культурно-
бытового обслуживания населения 
по адресу: Кутузовский проспект, 
вл.3, стр.2 

 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово на своём заседании от 20.06. 2012 года приняло в 
соответствие с частью 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города 
Москвы решение № 6(6)-1МС направить в окружную (Западного 
административного округа города Москвы) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке предложение о 
нецелесообразности размещения «центра социального культурно-бытового 
обслуживания населения» по адресу: Кутузовский проспект, владение 3, 
строение 2. 

Вопреки решению Муниципального собрания и, более того, в 
нарушение Градостроительного кодекса города Москвы в районе 
Дорогомилово начались публичные слушания по вышеуказанному проекту: 

а) оповещение о публичных слушаниях не было письменно направлено 
в Муниципальное собрание района Дорогомилово (нарушение пункта 3 части 
7 статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы), 

б) депутаты муниципального собрания случайно обнаружили 
оповещение о публичных слушаниях на сайте управы района, причём  после 
окончания экспозиции проекта (нарушение части 7 статьи 68 



Градостроительного кодекса города Москвы, предусматривающей 
оповещение депутатов за семь дней до открытия экспозиции), 

в) оповещение на сайте управы района не содержало адреса сайта в 
сети Интернет, на котором размещён обсуждаемый проект (нарушение 
пункта 6 части 6 статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы). 

Учитывая вышеизложенное, Муниципальное собрание 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

РЕШИЛО: 

1. Направить в Окружную (Западного административного округа города 
Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке, 
ответственную за проведение публичных слушаний, повторное предложение 
о нецелесообразности размещения «центра социального культурно-бытового 
обслуживания населения» по адресу: Кутузовский проспект, владение 3, 
строение 2. 

2. Направить в прокуратуру Западного административного округа настоящее 
решение с целью проведения проверки законности публичных слушаний по 
проекту «центра социального культурно-бытового обслуживания населения» 
по адресу: Кутузовский проспект, владение 3, строение 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов 
муниципального собрания Марию Валерьевну Фролову, Зою Ивановну 
Шаргатову, Сергея Юрьевича Трифонова, Павла Игоревича Шляхова. 

 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве        Е.Л. Демиденко 
  


