
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 21.04.2019 г. 
    

о результатах мероприятий по общественному контролю      
публичных слушаний по проекту планировки территории      
линейного объекта – продление Новой линии метрополитена       
от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский       
проспект». 
 
 

1. Общественный совет (ОС), рассмотрев поступившие в адрес ОС жалобы         
жителей Академического района, муниципальных депутатов, членов      
Общественного совета, акты о нарушениях при проведении публичных        
слушаний по проекту планировки территории линейного объекта от станции         
«Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект»; заслушав доклад        
группы общественного контроля о результатах общественной проверки, которая        
была назначена решением Общественного совета за №1 от 08.04.2019 г. «О           
мероприятиях по общественному контролю публичных слушаний по проекту        
планировки территории линейного объекта – продление Новой линии        
метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский        
проспект», решил: 
1.1. принять к сведению доклад группы общественного контроля о        

результатах общественной проверки; 
1.2. направить Акт общественного контроля и сопроводительное письмо в 

Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Юго-Западном административном округе. 

2. Решение принято методом консенсуса. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в Окружную комиссию по вопросам        

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы       
в Юго-Западном административном округе, в аппарат Совета депутатов        
Муниципального округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru        
и доведения до сведения Совета депутатов. 
 
 

 
 
 

 

Председатель Общественного совета при Совете     
депутатов муниципального округа Академический  

Д. А. Куландин 

 



Префекту ЮЗАО, главе Окружной комиссии     
по вопросам градостроительства,   
землепользования и застройки при    
Правительстве Москвы в Юго-Западном    
административном округе 
Волкову О.А. 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д.А. 

 
Обращение. 

 
Уважаемый Олег Александрович! 

В соответствии со статьями 2, 9, 15, 18, 20 Федерального закона от 21.07.2014             
№212-ФЗ от 29.12.2017 «Об основах общественного контроля в Российской         
Федерации»; с п. 6.1.5 Приложения 5 «Положение о содействии развитию форм           
общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города        
Москвы», утвержденного постановлением правительства Москвы от 12 октября 2010         
года № 938-ПП «О мерах по совершенствованию работы управ районов города           
Москвы с населением», Общественный совет при Совете депутатов МО         
Академический, созданный и действующий на основании решений Совета депутатов         
МО Академический от 17 апреля 2018 года «О создании Общественного совета при            
Совете депутатов муниципального округа Академический в городе Москве и         
назначении его первого заседания», принял решение 8 апреля 2019 г за №1 «О             
проведении общественной проверки соблюдения прав жителей района при проведении         
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта от         
станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», о чем в          
Префектуру ЮЗАО (номер обращения электронной приемной сайта Префектуры        
ЮЗАО №21552) и Управу Академического района (номер обращения электронной         
приемной сайта Управы №3316) 9 апреля 2019 г. было направлено Уведомление о            
проведении общественной проверки. 

10 апреля 2019 с 12:00 представители уполномоченной решением        
Общественного совета группы общественного контроля приступили к проверке        
экспозиции, которая продолжалась до закрытия экспозиции 10 апреля 2019 20:00. 

16 апреля 2019 с 16:00 представители уполномоченной решением        
Общественного совета группы общественного контроля приступили к проверке        
собрания, которая продолжалась до завершения подсчета листов записи предложений         
и замечаний 17 апреля 2019 18:00. 

В ходе данных мероприятий были выполнены выявлены нарушения положений         
законодательства РФ и субъектов федерации. 

 
В связи с этим требуем: 

1. приложить данное Обращение и Акт общественного контроля к итоговому         
протоколу публичных слушаний; 

2. по существу выявленных нарушений направить пояснения по плану        
мероприятий по их устранению. 

 

Председатель Общественного совета при Совете     
депутатов муниципального округа Академический  

Д. А. Куландин 
Дата: 

 


