СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

31.10.2018 № 29/3
Об информировании
о проведении публичных слушаний
27 ноября 2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Лангара А.Р.
2. Направить депутатский запрос Мэру Москвы; в Префектуру ЮгоЗападного административного округа, Управу Гагаринского района, Комитет по
архитектуре и градостроительству, Департамент городского имущества города
Москвы согласно Приложению.
3.
Разместить
настоящее
решение
на
официальном
сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 31.10.2018г. №29/3
Мэру Москвы, С.С. Собянину
Москва, Тверская ул., 13
Префектура Юго-Западного административного округа
города Москвы;
Москва, Севастопольский проспект, д.28, к.4
Управа Гагаринского района города Москвы
Москва, Ленинский пр., д.68/10
Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы,
Москва, Триумфальная площадь, 1
Департамент городского имущества
Москва, Университетский пр., д.6
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС.
24 октября 2018 года на официальном сайте Префектуры ЮЗАО по адресу
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/7645278.html?fbclid=IwAR1Az9dCZZ_raPFOhp
UqUPrl_gzpE21rTz8BOZrXFhWbaG51PGhpawfgLTc появилось оповещение о проведении
публичных слушаний по проекту корректировки части проекта межевания территории
квартала, Гагаринского района, ограниченного Ленинским проспектом, улицей
Ляпунова, улицей Вавилова, улицей Губкина.. В связи с отсутствием надлежащего
информирования граждан согласно статьи 5.1. п.8 Градостроительного Кодекса РФ8.
Просим обеспечить максимальное распространение информации о планируемых
публичных слушания на информационных стендах Гагаринского района, в местах
массового скопления граждан, на сайте управы Гагаринского района и в иных местах в
установленные законом сроки.
«Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных
системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного
самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания),
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных
слушаний к указанной информации.»

Ответ просьба направить на электронный адрес: mos@gagarinskiy.moscow,
оригинал направить письменно в Совет депутатов в установленный законом срок.

