
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23 мая 2017 года № 8(79)- 5СД 

 
О публичных слушаниях по проекту 
межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Тараса 
Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, прошедших  
14 марта 2017 года в муниципальном 
округе Дорогомилово 

 

 
В период с 27 февраля 2017 года по 05 марта 2017 года по адресу:              

Студенческая ул., д. 44/28, управой района Дорогомилово города Москвы была 
организована экспозиция, на которой были представлены информационные 
материалы по теме публичных слушаний – проекту межевания территории 
квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, проводились консультации специалистов. В период 
работы экспозиции осуществлялся приём замечаний и предложений участников 
публичных слушаний путём их внесения в «Книге учёта посетителей и записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции», оформленной согласно 
Приложению 2 к «Положению о порядке организации и проведению публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» 
– Приложению к постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года 
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве».  

14 марта 2017 года в 19:00 час. по адресу: Кутузовский проспект, д. 6, ГБОУ 
Школа № 1232 с углубленным изучением английского языка на Кутузовском 
(актовый зал) прошли публичные слушания по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром. 

На собрании участников публичных слушаний, а также в семидневный 
период после проведения собрания участников публичных слушаний 
участниками публичных слушаний в установленном порядке были представлены 
замечания и предложения по теме публичных слушаний, которые нашли своё 
отражение в Протоколе публичных слушаний от 28 марта 2017 года и в 
Заключении по результатам публичных слушаний от 07 апреля 2017 года. 

 
Согласно постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года  

№ 1258-ПП окружная  комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе является уполномоченным органом по проведению 



публичных слушаний. Вышеуказанным постановлением Правительства Москвы 
на уполномоченный орган по проведению публичных слушаний возлагается 
ответственность за хранение протоколов публичных слушаний, письменных 
обращений граждан и юридических лиц и заключений по результатам публичных 
слушаний в порядке, установленном для хранения официальных документов. 

 

В Заключение от 07 апреля 2017 года по результатам публичных слушаний 
по проекту межевания квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром (упоминание о Большой 
Дорогомиловской улице можно рассматривать, как опечатку), утверждённом 
Председателем Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы, в качестве выводов и рекомендаций окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту, рекомендуется «…с учётом 
нарушения организации и проведения процедуры публичных слушаний, 
связанной с невозможностью выполнения пп. 1 п. 17 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы признать публичные слушаний по проекту межевания 
территории квартала, огр. набережной Тараса Шевченко, Кутузовским 
проспектом, Украинским бульваром не состоявшимися…» 

Как отмечается в Протоколе и Заключении по результатам данных 
публичных слушаний, невозможность отразить мнения участников экспозиции 
связана с утратой журнала экспозиции. 

 

Полномочия городской и окружных комиссий определены 
Градостроительным Кодексом города Москвы и постановлением Правительства 
Москвы от 07 апреля 2009 года № 270-ПП «О создании Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы». 

Согласно п. 26 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы 
признание результатов публичных слушаний недействительными отнесено к 
полномочиям городской комиссии и Правительству Москвы.  

Термин «не состоявшиеся» применительно к публичным слушаниям 
отсутствует в Градостроительном  Кодексе города Москвы. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться к Председателю городской Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы с 
просьбой рассмотреть вопрос о публичных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским 
проспектом, Украинским бульваром, прошедших 14 марта 2017 года в 
муниципальном округе Дорогомилово, состоявшимися. 

2. Обратиться к Председателю городской Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы с 
просьбой при принятии решения о действительности или не действительности 
результатов публичных слушаний по проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 



Украинским бульваром, прошедших 14 марта 2017 года в муниципальном округе 
Дорогомилово, принять во внимание замечания и предложения, высказанные 
участниками данных публичных слушаний и отраженные в Протоколе и 
Заключении по результатам публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  


