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Уважаемый господин

Ватпе обратцение в Правительства Москвы префектурой Западного
админисТративного округа города Москвы по вопросу в части публичных

сJtуIд€ший, рассмотрено.

процедура публичных слгуlпаний организована и

проведена в
ГрК
г.москвы) и Положением ко порядке организации и проведения
публичных
слушаний
при
осуществлеЕии градостроительной
деятельности в городе MocKBe>>l }ТВОржденным постановлением
соответСтвиИ со ст. б8 ГрqдОстроитеЛьного кодекса города Москвы (дапее

Правительства Москвы от З0. |2.2008 }lb 1258-ПП.
В соответствии с протоколом Ns 87 Окружной комиссии по вопросам
Ц4постРоительства, землепользования и застройки в зАО управе района
Кунцево дапо пор}цение о проведении гryбличньгх сJtуIданий по:
l. ПроеКry плЕlнИровки территории линейного объекта )ластка уличнодорожнОй сетИ - учqстоК СеверноГо дублеРа Кутузовского проспекта от МКА.Щ
до улицы Гвардейскм (Кунцево, Мосrcайскuй);
2. Проект планировки территории rплнейного объекта )лIастка уличнодорожной ceTTr - участок Северного дублера Куryзовского проспекта от улицы
Гвардейская до улицы Минская (Кунцев о, Моuс айс кuй, Фшtu-rЩавыdко в о).

Заказчиком

вышеук€lзанньгх проектов планировки
явJIяется
МоскомархитекцФа, разработчиком гуП КНаl"rно-Исследовательский и
проектIrый инстиryт Генерального пл€ша города Москвы>>.
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
проектУ планироВки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети - rIасток Северного дублера КугУзовского проспекТа от МКА,Щ До улицы
гварлейск€lя и по проекту планировки территории линейного объекта )ластка
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ сети - )ласток Северного дублера Кутузовского проспекта от

-

ская до улицы Минская было публиковано в Окружной га:}ете
ffia Западе МосКвь111 J\9 471438 12 декабря 20|6, информация р€вмещена на
официапьном сайте управы района Кунчево, оповещение р€}змещено на
информшдионных стенд€лх, подъездil( жилых домов.
СогласнО п.2 ст.б8 ГрК города Москвы уIастниками публичных сrгуlланий
явJIяются: жители города Москвы, имеющие место жительства или местО
и
работы на территории, в граЕиц€lх которой проводятся публичные слуIIIанvlя,
предстаВители их объединений; правообладатели земельных }п{астков, объектов
капит€tпьного строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в
слуIпания;
депутаты
публичные
проводятся
которои
границчlх
территории
на
органов Iчtуницип€lпьных образоваrrий,
предст€lвительЕьIх
KoTopbD( цроводятся rryбшrчные сJIушания; депутаты Московской городской
,Щумы.

В

с

п.13, п.14 Положения <<О порядке организации и
соответствии
проведеЕия rryбrпа.шlьгх сrгуlпаний при осуществлении градостроительной
деятеJьности в городе Москве>>, утвержденным пост€tновлением Правительства
Москвы от 30.12.2008 J\b 1258-пп, префектуры административных округов
предоставJIяюТ помещение дJIя проведения собраrrия }л{астников публичных
сrгуlпаний на безвозмездной основе; публичные сJtуIпания проводятся в
общественных зданиях, Еаходящихся на территории, в отношении которои
осуществлена разработка (подготовка) докуплентации.
ПроектЫ пл€tнировок, поJцленные от разработчика в полном объеме,
были ,rр.д.r*лены на экспозиции с 20.|2.20|6 rc 26.12.20Iб (вклюЧительно)
по адресу: ул. Ак4демика Пазлова, д.42,кор.2 (здание управы района Кунцево).
Собршrие состоялось 28.1,2.20|6 в 19:00 часов по адресу: МОСква, УЛ.
Бобруйская, д.23 (гБпоУ города Москвы <<Московский образовательный
комплекс ЗАПАД)).
В период проведения экспозиции и собрания представителями
разработшка проекта проводились консультации по теме публичных
сJIушаЕий, yracTHиKElM rryбшлчньгх слуIпаний на собршrии давались пояснения
пО всеМ во9_ц_цýqIQщи_М - Р:,q-црQ_садd, В тоМ числе вопросов касающиеся
экологической экспертизы.
Регламент п.13 ст. 68 ГрК города Москвы соблюден.
публичных
Все замечания и предложения, поданные уIастниками
сJryшаний o.rrro и заочно при проведении всеЙ процедуры, включаIощей в
себЯ экспозицию, собрание и недеJьный срок после собрания, включены в
протокоЛ и доведены до разработчика проекта для дальнейшей проработки в
соответствии с полrIенными замечаниями.
внимание, что действующим
При этом обращаю Ваше
законодательством не предусмотрена процедура голосования. Проведение
избрание мандатной и счетной комиссии также не

референдумо,

предусмотреЕо.

Констиryционным Сулом

в

определении

от

15.07.2010

Ns931-0-0

что публичные слушания не являются формой осуществления
выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам.
Согласно п.26 ст.68 ГрК города Москвы участники . публичных
слушаний
вправе обратиться в Городскую комиссию, в Правительство
Москвы или в суд с з€tявлением о признании результатов публичных
слушаний недействительными вследствие нарушения порядка проведения
публичных слушаний.
Протокол и закJIючение публичных слушаний в соответствии с
действующим законодательством официально опубликов€lны на сайте управы
ршiона Кунчево (kuпtsечо.mоs.Ф, раздел кПубличные слуIпаниD).

Заместптепю префекта
Западного адмпнпстратIlвного
округа города Москвы
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