Протокол заседания Комиссии по комплексному социальноэкономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному
сотрудничеству, молодежной политике и спорту Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский города Москвы
дата проведения:
время проведения:
место проведения:

21.09.2016 года
16-00
Университетский проспект, д.5
Зал заседаний

Председатель комиссии:
Селихова Р.Н. – депутат Совета депутатов
Присутствовали:
№
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
1
Селихова Р.Н.
2

Русакова Е.Л.

3

Миронов К.В.

Кворум: имеется.

Должность
Председатель Комиссии, депутат
Совета депутатов
Член Комиссии, депутат Совета
депутатов
Член Комиссии, депутат Совета
депутатов

Приглашенные:
№
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
1.
Дорофеев С.В.
2.
Ульянов И.И.
3.

Панкратов С.Д.

Должность
Депутат Совета депутатов
Представитель главы Управы
Гагаринского района
Заместитель главы админ. МО
Гагаринский

Присутствующие:
№
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
1.
Рузакова Л.Д.
2.
3.

Вобликова Л.И.
Вахрушина О.В.

Адрес
Представитель Управы Гагаринского
района
ТСЖ «Ломоносовский, 18»
Пред. иниц. группы парка 40 ВЛКСМ

4.
5.
6.

Суханова М.В.
Дарьина В.Н.
Сокова Л.П.

Ленинский проспект д. 61/1
Ленинский проспект д. 61/1
ул. Губкина д.4
СЛУШАЛИ:

Селихова Р.Н.: Поставила на голосование вопрос об открытии заседания
Комиссии Совета депутатов.
Принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года.
2. О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, предназначенных для организации
досуговой,
социально
–
воспитательной,
физкультурно
–
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
4. О согласовании места размещения ярмарки выходного дня в районе
Гагаринский в 2017 году по адресу: проспект Вернадского, вл.7
5. Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинский проспект, д. 40
6. О согласовании/отказе установки ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский
проспект, д.57/2 и ул. Губкина д.4
7. О демонтаже силами Жилищника Гагаринского района вытяжной трубы
технической
модернизации
системы
кафе
BRAVLERL
PAB
расположенной на лицевой несущей стене дома по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект, д. 61/1.
8. О согласовании направления экономии средств стимулирования управы
Гагаринского района на проведение мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района города Москвы.
9. Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О согласовании сводного районного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016
года.
Селихова Р.Н.: предоставила слово представителю управы Гагаринского
района Рузакова Л.Д.
Рузакова Л.Д.: подробно проинформировал членов Комиссии по данному
вопросу.
Были
изложены
целесообразность
и
необходимость
представленного плана мероприятий.
1.РЕШИЛИ:
1. Вынести рассмотрение вопроса на очередном заседании Совета депутатов
с рекомендациями комиссии согласовать план мероприятий.
2.СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы, предназначенных для организации
досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
Панкратов С.Д.: довел сведения до членов Комиссии ситуацию по данному
вопросу.
По данному вопросу высказалась депутаты Русакова Е.Л., Миронов К.В.
2.РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть вопрос на очередном заседании Совета депутатов с
рекомендациями согласовать перечень нежилых помещений.
3. СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.

Миронов К.В.: подробно проинформировал членов Комиссии по данному
вопросу.
По данному вопросу высказались депутаты Селихова Р.Н., Русакова Е.Л.
3.РЕШИЛИ:
1. Вопрос требует дополнительного изучения, с приглашением на очередное
собрание Совета депутатов представителя ТУ ЮЗАО Фонда капитального
ремонта.
4. СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О согласовании места размещения ярмарки выходного дня в
районе Гагаринский в 2017 году по адресу: проспект Вернадского, вл.7
По данному вопросу высказались депутаты Селихова Р.Н., Миронов
К.В., Русакова Е.Л.
Также было заслушано мнение жителей района Гагаринский в лице
Вахрушиной О.В. и Вобликовой Л.И. Озвучили недовольство близостью
расположения ярмарки к парку 40-я ВЛКСМ. И нарушение входной группы
парка транспортными средствами в дни торговли.
4. РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать собранию Совета депутатов отказать в согласовании
размещения Ярмарки выходного дня на 2017 год по адресу: проспект
Вернадского, вл.7. Направить письменное обращение председателя
Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию,
градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной
политике и спорту Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
города Москвы в ГБУ «Автомобильные дороги» с запросом плана
размещения объектов на земельном участке проспект Вернадского вл.7.
5. СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинский проспект, д. 40.
По данному вопросу высказались депутаты Селихова Р.Н., Миронов
К.В., Русакова Е.Л. Было выявлено отсутствие полного пакета документов
требуемого в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02
июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве».

2. РЕШИЛИ:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинский проспект, д. 40 по причине непредставления протокола общего
собрания собственников в МКД №40 в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
3. СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О согласовании/отказе установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинский проспект, д.57 и ул. Губкина д.4
По данному вопросу выступил депутат Миронов К.В.: пакет документов
соответствует заявленному в Постановлении Правительства Москвы от 02
июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве». Оснований к отказу при изучении поданных
документов не выявлено.
6.РЕШИЛИ
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский проспект,
д.57 и ул. Губкина д.4.
7. СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О демонтаже силами Жилищника Гагаринского района
вытяжной трубы технической модернизации системы кафе BRAVLERL PAB
расположенной на лицевой несущей стене дома по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект, д. 61/1.
По данному вопросу высказались депутаты Селихова Р.Н., Миронов
К.В., Русакова Е.Л. Дорофеев С.В.
Также мнение высказали жители дома по Ленинский проспект, д. 61/1.
Суханова М.В. и Дарьина В.Н. Было сообщено, что вытяжная труба кафе
BRAVLERL PAB установлена с нарушениями жилищного законодательства.
Что подтверждают письменные ответы уполномоченных государственных и
правоохранительных органов власти. Также было сообщено, что действия
посетителей кафе нарушают законодательство города Москвы «О тишине» и
Федеральный закон об ограничении курения табака в общественных местах и
рядом с ними.

7. РЕШИЛИ:
1. Направить депутатский запрос в Управу Гагаринского района города
Москвы, в ГБУ Жилищник Гагаринского района, в Государственную
жилищную инспекцию города Москвы в связи с нарушением жилищного
законодательства собственником кафе BRAVLERL PAB по адресу: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 61/1.
8.СЛУШАЛИ:
Селихова Р.Н.: О согласовании направления экономии средств
стимулирования управы Гагаринского района на проведение мероприятий по
благоустройству территории Гагаринского района города Москвы.
Селихова Р.Н.: предоставила слово представителю главы Управы Ульянову
И.И.
Ульянов И.И.: ознакомил присутствующих с титульным списком по
благоустройству дворовых территорий за счет экономии средств
стимулирования управ в 2016 году по Гагаринскому району. Предоставил на
обозрения
депутатам
фотографии
объектов
предполагаемого
благоустройства.
Миронов К.В.: поинтересовался о причинах отсутствия полного пакета
документов при обращении главы управы на согласование в совет депутатов
в соответствии со ст. 7 Постановления Правительства Москвы № 507-ПП. А
также попросил объяснить причины отсутствия письменного ответа главы
Управы о невыполнении Решения Совета депутатов от 06.07.2016 года
№58/4.
Ульянов И.И.: пояснить причины отсутствия полного перечня документов
не смог, сославшись на возможность донапрвить необходимые документы
после согласования. По поводу неисполнения решения от 06.07.2016 года
сказал, что письменный ответ главой управы был направлен в адрес Совета
депутатов.
Селихова Р.Н.: спросила об использовании и целевом назначении денежных
средств согласованных советом депутатов от 06.07. года № 58/4.
Ульянов И.И.: пояснил, что средства были перенаправлены в данный
Титульный список.

Дорофеев С.В.: высказал озабоченность появившейся тенденцией о
неоднократном не исполнении управой своих обязательств по принимаемым
решениям Советом депутатов.
Русакова Е.Л.: высказала возможность последующего
Титульного списка при предоставлении депутатам
ознакомления с полным перечнем документов.

согласования
возможности

Миронов К.В.: обратил внимание собравшихся, что по фотоматериалам
предоставленными управой по двум адресам: Ломоносовский проспект д.23 и
проспект Вернадского д.9/10, имеются расхождения с действительными
состояниями объектов: работы уже проведены, а фотографии старые.
Представители жителей домов указанных в титульном списке высказали
озабоченность тем, что очередные согласованные работы могут быть не
выполнены в срок из-за приближения холодного время года.

8. РЕШИЛИ:
1. Отказать в согласовании титульного списка направления экономии средств
стимулирования управы Гагаринского района на проведение мероприятий
по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы на
основании нарушения положения ст. 7 Постановления Правительства
Москвы № 507-ПП; на основании отсутствия ответа главы Управы
Гагаринского района о ходе выполнения и реализации Решения Совета
депутатов от 06.07.2016 года №58/4. А также принимая во внимание
возможную
недостоверность
представленных
фотоматериалов
действительным выполненным работам на момент заседания Комиссии.

Председатель Комиссии

Р.Н. Селихова

Протокол вела
Наркаева Л.Ш.,
8-499-727-00-21

