
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 
№�/_!__,_ ,/!_О_ 

Об обращении Совета депутатов 
муниципального округа Черёмушки в 
Прокуратуру города Москвы 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Черёмушки решил: 

• Направить обращение Совета депутатов Муниципального округа 
Черёмушки в Прокуратуру города Москвы. (Приложение). 

• Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте 
http://www.mcheгem.гu. 

• Направить настоящее решение в Прокуратуру города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы. 

• Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 21.11.2019 № 28/101 

Прокурору города Москвы 
Попову Д.Г. 

Уважаемый Денис Геннадьевич! 

Осенью 2019 года в районе Черемушки прошла целая серия публичных 
слушаний, в частности, публичные слушания по материалам проекта внесения 
изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: территория квартала 9 района Академическй 
(ЮЗАО), публичные слушания по проектам несения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (Нахимовский проспект, ул. 
Новочеремушкинская, ТПУ «Профсоюзная» участок 2). 

На сайте префектуры ЕОЗАО опубликованы протоколы вышеуказанных 
публичных слушаний. Из текста протоколов следует, что множество 
комментариев, поступивших на всех этапах слушаний, не были учтены и 
приняты во внимание, в связи с тем, что оставившие их граждане якобы не 
имели права принимать в них участия. Под таким предлогом, в том числе, были 
отклонены и комментарии из книги отзывов с экспозиции проектов, в которой 
были отзывы зарегистрированных в районе Черемушки жителей. 

По Градостроительному кодексу Москвы в публичных слушаниях могут 
принимать участие: 
- жители, зарегистрированные в районе, где проходят публичные слушания; 
- сотрудники компаний и организаций, расположенных на территории района; 
- собственники земли и недвижимости на территории района; 
- муниципальные депутаты района; 
- депутаты Мосгордумы. 

На публичных слушаниях, проходящих в районе Черемушки, 
организаторы не проверяли документы, подтверждающие право человека на 
участие в них. Так например, было и во время публичных слушаний по 
реновации 08.11.20190года (мероприятие проходило в управе района 
Черемушки). 



Таким образом, по нашему мнению, организаторы публичных слушаний, 
по незаконным или формальным основаниям «под заказ», отклоняю, или не 
фиксируют отзывы граждан, не согласных с проектами или критикующих их, 
при этом создается ложное впечатление, что граждане их поддерживают и 
принимают, что является неправдой. В результате в итоговых протоколах нет 
НИ ОДНОГО отрицательного отзыва. Жители, крайне возмущены таким 
отношением к своему мнению, что может повлечь и уже влечет за собой, рост 
социального напряжения. 

Просим вас, в кратчайший срок, дать правовую оценку действиям 
организаторов публичных слушаний, ибо данный вопрос крайне важен как для 
района в целом, так и для его жителей. 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

