
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
17 января 2017 года № 1(72)-7СД 

 
О нарушении порядка проведения 
публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) 
комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы  
 

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы проводит в районе Дорогомилово 
публичные слушания по следующим проектам планировки: 

 
1. проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Парк Победы» в районе Западного административного округа (ЗАО) с 
учетом развития прилегающей к ТПУ территории, 

2. проект планировки территории, ограниченной Северным дублером 
Кутузовского проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года 
(Западный административный округ), 

3. проект планировки территории линейного объекта метрополитена – 
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского 
метрополитена. 

 
Собрания участников вышеуказанных публичных слушаний назначены 

по трём различным адресам на одно и то же время 19:00 18.01.2017: 
 
1. улица Дениса Давыдова, дом 5, ГБОУ «Школа № 1726» (актовый зал), 
2. Кутузовский проспект, дом 28, ГБОУ «Школа № 1232» (актовый зал),  
3. ул. Студенческая, д. 25, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», 1-

й этаж (актовый зал). 
 
Более того, на то же время 19:00 18.01.2017 в ГБОУ «Школа № 1465 

имени адмирала Н. Г. Кузнецова» (Украинский бульвар, дом 9) назначена 
встреча главы управы района Дорогомилово Д. О. Чистякова с жителями по 
вопросу «О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний 
период». 

 
Оповещения о встрече главы управы района с жителями размещены 

около подъездов жилых домов района Дорогомилово. 
 



Оповещения о проводимых в районе Дорогомилово публичных 
слушаниях отсутствуют в подъездах и около подъездов жилых домов района 
Дорогомилово. 

 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 
1. Одновременное проведение трёх собраний участников публичных 

слушаний является нарушением принципа участия граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности и обеспечения свободы такого 
участия, предусмотренного пунктом 5 статьи 2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
2. Отсутствие оповещения о публичных слушаниях в подъездах и около 

подъездов жилых домов является нарушением порядка проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве, 
установленного статьёй 68 Градостроительного кодекса города Москвы. 

 
3. Совет депутатов просит Прокурора города Москвы В. В. Чурикова, 

Руководителя Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве А. А. Дрыманова рассмотреть вопрос 
о привлечении к ответственности лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности. 

 
4. Совет депутатов просит Мэра Москвы С. С. Собянина,  Председателя 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы, Заместителя Мэра в Правительстве 
Москвы по градостроительной политике и строительству М. Ш. Хуснуллина 
признать результаты публичных слушаний недействительными вследствие 
нарушения установленного статьёй 68 Градостроительного кодекса города 
Москвы порядка проведения публичных слушаний. 

 
5. Совет депутатов просит Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М. А. Меня, Председателя 
Московской городской Думы А. В. Шапошникова, руководителей депутатских 
фракций Московской городской Думы А. Н. Метельского, А. Е. Клычкова, 
А. В. Шибаева, А. И. Молева, председателя Совета муниципальных 
образований города Москвы В. Е. Дудочкина, Председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы Ю. В. Княжевскую, Главного 
архитектора Москвы С. О. Кузьмина способствовать признанию результатов 
публичных слушаний недействительными и привлечению к ответственности 
лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях законодательства о 
градостроительной деятельности. 

 
6. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М. А. Меню, Прокурору 
города Москвы В. В. Чурикову, Руководителю Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 



А. А. Дрыманову, Мэру Москвы С. С. Собянину, Председателю Московской 
городской Думы А. В. Шапошникову, руководителям депутатских объединений 
Московской городской Думы А. Н. Метельскому, А. Е. Клычкову, 
А. В. Шибаеву, А. И. Молеву, Председателя Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, 
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительству М. Ш. Хуснуллину, 
Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
Ю. В. Княжевской, Главному архитектору Москвы С. О. Кузнецову, 
Председателю окружной (Западного административного округа) комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве 
Москвы, Префекту Западного административного округа города Москвы 
А. О. Александрову. 

 
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


