
 

АКТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

    
В соответствии с решением Общественного совета при Совете депутатов Академического района №1 от 08.04.2019 “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»” была проведена общественная проверка 
уполномоченной группой общественного контроля в составе членов Общественного совета: Горюнов И.В., Кочина В.Г., Лучкина О.В., 
Мительман М.М., Сергеев В.А., Сидоров П.А., Чердынцев В.В. в период проведения экспозиции и собрания участников публичных слушаний 
с 10.04.2018 по 17.04.2019 г. 
 
По результатам проверки составлен данный акт общественной проверки с приложением протокола проверки. 
 
Приложение 1 - протокол проверки - на 20 листах. 

 
Акт составлен 17 апреля 2019 г. 
 
__________________ / Горюнов И.В. / 
 
__________________ / Кочина В.Г. /  
 
__________________ / Лучкина О.В. / 
 
__________________ / Мительман М.М. /  
 
__________________ / Сергеев В.А. / 
 
__________________ / Сидоров П.А. /  
 
__________________ / Чердынцев В.В. / 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

Приложение 1. Протокол проверки 

1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПОЗИЦИИ 
Параметр Оценка Ссылка на закон 
 
Оповещение о проведении экспозиции публичных слушаний 
 
1. Размещена ли информация об 
экспозиции на доске возле Управы 
Академического района 

C 4 по 5 апреля не было оповещения, появилось только 6 
апреля. 
На момент проведения проверки (10 апреля) 
информация присутствовала. 

ГрК РФ ст.5.1 п.8 п.п.2 

2. Размещена ли информация об 
экспозиции на так называемых «синих 
досках» в Академическом районе 
 

Нет, имеются акты и свидетельства. 
 

ГрК РФ ст.5.1 п.8 п.п.2 

3. Размещена ли информация об 
экспозиции на информационных стендах у 
подъездов в Академическом районе.  
 

Нет, имеются акты и свидетельства. 
 

 

4. Оповещение в районной газете Да, в газете «За Калужской заставой» 
 

 

5. Материалы проекта размещены на 
официальном сайте уполномоченного 
органа местного самоуправления в сети 
«Интернет» 

Да, на сайте Префектуры ЮЗАО ГрК ст. 5.1 п.4 

6. Оповещение о начале публичных 
слушаний содержит информацию о порядке 

Да  
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и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, подлежащему утверждению 
7. Оповещение о начале публичных 
слушаний содержит информацию о 
порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся 
проекта 

Да  

8. Наличие указателей внутри здания с 
местом проведения экспозиции 

Нет  

 
Помещение для проведения экспозиции 
 
9. Подходит ли помещение по размеру, 
имеется ли давка, образуется ли очередь 

Помещение – коридор без окон, в часы «пик» (обед и 
вечер) наблюдалась давка (есть акты от жителей), во 
время проведения проверки очередь была после 19:00, не 
все жители смогли  оставить отзывы 

 

10. Санитарные условия в помещении 
(наличие туалета, регулярное 
проветривание, освещение и так далее) 

Туалеты есть, мужской туалет не обозначен. 
Проветривание затруднено (экспозиция проводилась в 
коридоре без окон), освещение - только искусственное. 
 

 

11. Имеются ли места для сидения для 
посетителей экспозиции 

Да, около 5 мест 
 
 

 

12. Имеется ли доступ в помещение для 
маломобильных групп граждан 

Нет  

13. Используется ли помещение в иных 
целях (наличие других посетителей или 
иных материалов) 

Да, это помещение Управы, люди иногда ходили в 
секретариат. 
В помещении (коридоре) были размещены материалы, 
не относящиеся к экспозиции (изображения отмененных 
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проектов планировки кварталов, информация о 
реновации). 

 
Организаторы экспозиции 
 
14. Распорядительные документы 
Окружной комиссии и/или Главы управы 
Академического района о списке 
сотрудников, уполномоченных 
представлять Окружную комиссию по 
вопросу организации проведения 
экспозиции, в том числе по получению, 
хранению во время работы экспозиции, 
предоставлению участникам публичных 
слушаний, хранению после работы 
экспозиции Книг учета посетителей и 
записи предложений и замечаний при 
проведении экспозиции 
 

Документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля, так как сотрудник 
управы Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению 
проверки. 

 

15. Сотрудники, участвующие со 
стороны организаторов экспозиции, имеют 
информационные таблички или бейджи с 
указанием ФИО и должности 
 

Не было информационных табличек или бейджей, часть 
сотрудников представлялась (в основном те, кто 
утверждали, что они работают «по доверенности от 
Префектуры»), часть – нет (в основном сотрудники 
Управы). 
Документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля, так как сотрудник 
управы Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению 
проверки. 

 

 
Материалы публичных слушаний, представленных на экспозиции 
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16. Распорядительные документы, на 
основании которых организатору 
экспозиции переданы материалы 
публичных слушаний, перечень 
переданных материалов. 
Кто «Организатор подготовки 
документации» 
Кто «Уполномоченный орган» 
 

Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

ППМ 1258-ПП, Положение 
ОПОППС п.11. 
Организатор подготовки 
документации представляет в 
уполномоченный орган 
обязательный экземпляр 
документации в течение семи дней 
с момента публикации оповещения 
о проведении публичных слушаний. 

17. Состав размещенных или 
выдаваемых по запросу на экспозиции 
материалов, наличие выходных данных: о 
месте выпуска издания, имени издателя, 
годе выпуска издания. Автор материалов, 
наименование материалов, размещенных на 
экспозиции. 
 

Данные реквизиты на документах отсутствовали, на 
схемах имелся только логотип института Генплана 
Москвы. Книга проекта (текстовая часть) выдавалась 
только по запросу и тоже не содержала перечисленных 
реквизитов. 

ГОСТ Р 7.0.4– 2006 

18. Наличие полного комплекта 
материалов в соответствии с требованиями 
к составу проекта планировки территории 
 

Полный комплект отсутствовал. 
В частности, в нем отсутствуют схемы вертикальной 
планировки линейных объектов, информация о 
мероприятиях по защите капитальных строений (домов) 
от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением таких объектов, материалы и результаты 
инженерных изысканий, программа и задание на их 
проведение, решение о подготовке документации по 
планировке территории с приложением задания. 
 

ГрК РФ и ПП РФ от 12 мая 2017 г. 
№ 564 « Об утверждении 
положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных 
объектов», Положение п.8 
Основная часть проекта 
планировки территории включает в 
себя: 
- раздел 1 "Проект планировки 
территории. Графическая часть"; 
- раздел 2 "Положение о 
размещении линейных объектов". 
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9. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории 
включают в себя: 
- раздел 3 "Материалы по 
обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть"; 
- раздел 4 "Материалы по 
обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная 
записка". 
 

 
Проверка права на участие в экспозиции 
 
19. Проверяется ли право на участие в 
публичных слушаниях для физических 
лиц, проживающих в районе 

В первые два дня работы экспозиции проверка не 
осуществлялась (имеются акты и свидетельства). 
В ходе проведения проверки проверка паспортов для 
жителей осуществлялась. 

ГрК РФ статья 5.1 п.12 
Участники общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - 
для физических лиц…) с 
приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 

20. Проверяется ли право на участие в 
публичных слушаниях для физических 
лиц – собственников земельных 
участков, зданий или помещений в 
зданиях 

В первые два дня работы экспозиции проверка не 
осуществлялась (имеются акты и свидетельства). 
В ходе проведения проверки осуществлялась проверка 
паспортов и если выписки из ЕГРН. 

ГрК РФ статья 5.1 
…также представляют сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты 
капитального строительства, 
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помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства 

21. Проверяется ли право на участие в 
публичных слушаниях для юридических 
лиц – собственников земельных 
участков, зданий или помещений в 
зданиях 

Нет сведений ГрК РФ статья 5.1 
Участники общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний в целях 
идентификации представляют 
сведения о себе (…, 
наименование, основной 
государственный 
регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с 
приложением документов, 
подтверждающих такие 
сведения 

22. Проверяется ли право на участие в 
публичных слушаниях для 
муниципальных депутатов и депутатов 
Московской городской думы 

Нет сведений ГрК Москвы ст. 68 п.2 п.п.3 и 4 

23. Проверяется ли право на участие в 
публичных слушаниях для физических 
лиц, работающих на территории района 

В первые два дня работы экспозиции проверка не 
осуществлялась (имеются акты и свидетельства). 
В ходе проведения проверки осуществлялась проверка 
паспорта и справки с места работы без проверки 
фактического адреса организации. 
При этом была проведена выборочная проверка и 
выявлены работники организаций, которые не имели 
фактического адреса на территории района или 
подтверждения места расположения офиса или 
производственной площадки организации на территории 
района. 

ГрК Москвы ст. 68 п.2 п.п.1 

Страница 6 из 20 



 

В ходе проведения проверки подходили организованные 
группы граждан с абсолютно однотипными справками с 
места работы, выданными одной датой. Группы, как 
правило, шли в в сопровождении руководящих 
сотрудников организаций.  

24. Допускаются ли к участию в ПС 
лица, в возрасте до 14 лет 

Нет сведений  

25. Допускаются ли к участию в ПС 
лица в возрасте от 14 до 16 лет 

Нет сведений  

26. Допускаются ли к участию в ПС 
лица в возрасте от 16 до 18 лет 

Нет, не допускались, в том числе собственники 
помещений на территории района даже если 
присутствовал их законного представитель. 

ст. 27 131-ФЗ о местном 
самоуправлении, в 
территориальном общественном 
самоуправлении могут участвовать 
жители достигшие 16 лет. А 
территориальное общественное 
самоуправление создается для 
принятия по инициативе жителей, 
под свою ответственность, решений 
по вопросам местного значения (т. 
е. по вопросам непосредственно 
влияющим на качество жизни 
населения). Так что, подросткам с 
16 лет не только можно, но и 
должно выражать свое мнение по 
вопросам влияющим на их качество 
жизни. 

27. Присутствие консультантов, 
наличие у них доверенности, 
соответствующего образования. Являются 
ли они представителями проектировщика 
(должен быть хотя бы один такой) 

Консультанты на экспозиции присутствовали не всегда. 
Имеется видеозапись, как жителям было отказано в 
консультировании. 
 
Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

ГрК РФ статья 5.1 п.9 
В ходе работы экспозиции должны 
быть организованы 
консультирование посетителей 
экспозиции, распространение 
информационных материалов о 
проекте, подлежащем 
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рассмотрению на … публичных 
слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции 
осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа 
местного самоуправления или 
созданного им коллегиального 
совещательного органа (далее - 
организатор общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний) и (или) разработчика 
проекта. 
 

 
Книги учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции 
 
28. Какое количество книг ведется 
одновременно, прошиты ли они, 
пронумерованы, есть ли печати 

Одновременно велось до 4 книг 
Книги пронумерованы, записи пронумерованы. 
Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
возможность проверки прошивки и печати была 
заблокирована группе общественного контроля. 
 

 

29. Составляются ли акты об открытии 
и закрытии дня по каждой из книг, 
закрытии заполненной, открытии новой 
книги 
 

Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 
Жители составляли рукописный акт открытие и 
закрытия, книга, подписи представителей окружной 
комиссии или сотрудников управы на них 
отсутствовали. 
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30. Сотрудники, участвующие со 
стороны организаторов экспозиции в 
работе с книгами, наделены 
соответствующими полномочиями (работа 
с персональными данными, ведение Книг) 
организационно-распорядительными 
документами 
 

Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

 

31. Предоставлен доступ к просмотру 
закрытых (заполненных) книг учета 
посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции 
Отказ в предоставлении книг на осмотр 
(даже с закрытием персональных данных 
например ФИО) - в акте отмечаете 

Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

 

32. Для физических лиц, проживающих 
в районе, в Книге заполнены данные: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) 

Дата рождения не фиксировалась, паспортные данные не 
фиксировались намеренно (имеются акты и 
свидетельства очевидцев). 
Данные действия могут повлечь искажение результатов 
подсчета голосов. 

ГрК РФ статья 5.1 п.19 
К протоколу общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний прилагается 
перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта 
участников общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - 
для физических лиц 
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33. Для юридических лиц, имеющих 
собственность (ЗУ, ОКС) на территории 
района  

Нет сведений ГрК РФ статья 5.1 п.19 
К протоколу общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний прилагается 
перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта 
участников общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний 
(…наименование, основной 
государственный 
регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для 
юридических лиц). 

34. Для физических и юридических лиц, 
владеющих имуществом на территории 
района, указываются 
правоустанавливающие документы. 

Нет сведений ППМ 1258-ПП, Положение 
ОПОППС п.15, Приложение 2. 
Форма  книги  учета  (регистрации) 
участников  публичных  слушаний 
установлена приложениями 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему Положению. 

35. Для физических лиц, работающих на 
территории района, в Книге заполнены 
данные: место работы 

Нет сведений ППМ 1258-ПП, Положение 
ОПОППС п.15, Приложение 2 
Форма  книги  учета  (регистрации) 
участников  публичных  слушаний 
установлена приложениями 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему Положению. 

36. Для депутатов муниципальных 
образований и депутатов Московской 
городской думы: орган власти 

Нет сведений ППМ 1258-ПП, Положение 
ОПОППС п.15, Приложение 2 
Форма  книги  учета  (регистрации) 
участников  публичных  слушаний 
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установлена приложениями 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему Положению. 

37. В Книге учета 
записаны/отсутствуют предложения и 
замечания по проекту по категориям: 

- постоянно проживающие граждане 
- граждане, имеющие собственность 

(ЗУ, ОКС) на территории района 
- юридические лица, имеющие 

собственность (ЗУ, ОКС) на 
территории района 

- граждане, работающие на 
территории района 

 
 
 

 

 
Прочие параметры 
 
38. Предоставлено ли отдельное 
помещение для проведения проверки 
ведения книг 

Токанов Г.В. воспрепятствовал проведению проверки, 
документы не были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

 
 
 

39. Зафиксированные свидетельства 
людей о нарушениях – «карусель», 
«массовка», жители других районов, 
обстоятельства административного 
принуждения к выражению мнения по 
проекту планировки территории 

Составлено 38 актов жителями и муниципальными 
депутатами о возможных нарушениях. 
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2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Параметр Оценка Ссылка на закон 
 
Оповещение о месте проведения собрания участников публичных слушаний 
 
40. Как было организовано уведомление о месте и дате 
проведения собрания участников ПС? Были ли указатели, 
позволяющие правильно найти место проведения собрания? 
 

Оценка оповещения изложена в п.1-7. 
Представители окружной комиссии с 
указателями были расставлены по 
маршруту от м.Профсоюзная до места 
проведения собрания только до 18:20 
16.04.2019 (имеются акты и 
свидетельства), с учетом того, что 18:00 
только начиналась регистрация, а 
собрание в 19:00, многие жители были 
лишены возможности пройти к месту 
проведения собрания пользуясь 
указателями. Место было расположено в 
малознакомом для жителей месте 
(Институт экономики РАН), есть 
основания полагать, что многие жители 
не смогли найти помещение, где 
проводилось собрание. 

 

 
Помещение для проведения собрания 
 
41. Расположено ли помещение в удобном для жителей района 
месте? Есть ли указатели, позволяющие правильно найти место 
проведения собрания? 

Указателей недостаточно. См.п.40 
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42. Санитарные условия в помещении (наличие туалета, 
регулярное проветривание, освещение и так далее) 

Один туалет с одной кабиной на всех 
участников собрания. Санитарное 
состояние не соответствует требованиям к 
санитарному состоянию в общественных 
местах, отсутствовала дезинфекция. 

 

43. Достаточно ли сидячих места для участников собрания Нет, многие пришедшие граждане 
вынуждены были стоять в зале. Также 
зафиксированы попытки не пустить около 
150 граждан на собрание после прохода 
определенного числа граждан. 
 

 
 

44. Имеется ли доступ в помещение для маломобильных групп 
граждан 

Нет  

45. Используется ли помещение в иных целях (наличие других 
посетителей или иных материалов) 

Нет  

 
Организаторы собрания 
 
46. Распорядительные документы Окружной комиссии о списке 
сотрудников, уполномоченных представлять Окружную комиссию 
по вопросу организации проведения собрания, в том числе по 
получению, хранению во время собрания, предоставлению 
участникам публичных слушаний, хранению после собрания Книг 
регистрации 

Токанов Г.В. воспрепятствовал 
проведению проверки, документы не 
были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

 

47. Сотрудники, участвующие со стороны организаторов 
экспозиции, имеют информационные таблички или бейджи с 
указанием ФИО и должности 

Не было информационных табличек  или 
бейджей, сотрудники не представлялась. 
На собрании присутствовали люди, 
которые судя по их поведению и доступу 
к помещению, имели отношения к 
организаторам собрания, которые 
осуществляли силовую поддержку 
мероприятия, при этом никаких 
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опознавательных знаков или формы у 
людей не было. 
Имеются акты и свидетельства. 

 
Материалы публичных слушаний, представленных на собрании 
 
48. Распорядительные документы, на основании которых 
организатору слушаний переданы материалы публичных 
слушаний, перечень переданных материалов. 
Кто «Организатор подготовки документации» 
Кто «Уполномоченный орган» 

Токанов Г.В. воспрепятствовал 
проведению проверки, документы не 
были предоставлены для ознакомления 
группе общественного контроля. 

ППМ 1258-ПП, Положение 
ОПОППС п.11. 
Организатор подготовки 
документации 
представляет в 
уполномоченный орган 
обязательный экземпляр 
документации в течение 
семи дней с момента 
публикации оповещения о 
проведении публичных 
слушаний. 

49. Состав размещенных или выдаваемых по запросу на 
собрании материалов, наличие выходных данных: о месте выпуска 
издания, имени издателя, годе выпуска издания. Автор материалов, 
наименование материалов, размещенных на экспозиции. 

Были размещены только графические 
материалы на стендах без выходных 
данных. 

ГОСТ Р 7.0.4– 2006 

50. Наличие полного комплекта материалов в соответствии с 
требованиями к составу проекта планировки территории 

Полный комплект отсутствовал. 
В частности, в нем отсутствуют схемы 
вертикальной планировки линейных 
объектов, информация о мероприятиях 
по защите капитальных строений 
(домов) от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением 
таких объектов, материалы и результаты 
инженерных изысканий, программа и 
задание на их проведение, решение о 

ГрК РФ и ПП РФ от 12 мая 
2017 г. № 564 « Об 
утверждении положения о 
составе и содержании 
проектов планировки 
территории, 
предусматривающих 
размещение одного или 
нескольких линейных 
объектов», Положение п.8 
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подготовке документации по планировке 
территории с приложением задания. 

Основная часть проекта 
планировки территории 
включает в себя: 
- раздел 1 "Проект 
планировки территории. 
Графическая часть"; 
- раздел 2 "Положение о 
размещении линейных 
объектов". 
9. Материалы по 
обоснованию проекта 
планировки территории 
включают в себя: 
- раздел 3 "Материалы по 
обоснованию проекта 
планировки территории. 
Графическая часть"; 
- раздел 4 "Материалы по 
обоснованию проекта 
планировки территории. 
Пояснительная записка". 

 
Проверка права на участие в собрании 
 
51. Проверяется ли право на участие в публичных слушаниях 
для физических лиц, проживающих в районе 

На входе полиция проверяла паспорта. ГрК РФ статья 5.1 п.12 
Участники общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний в целях 
идентификации 
представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес 
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места жительства 
(регистрации) - для 
физических лиц…) с 
приложением документов, 
подтверждающих такие 
сведения. 

52. Проверяется ли право на участие в публичных слушаниях 
для физических лиц – собственников земельных участков, 
зданий или помещений в зданиях 

Нет сведений. ГрК РФ статья 5.1 
…также представляют 
сведения из Единого 
государственного реестра 
недвижимости и иные 
документы, 
устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, 
объекты капитального 
строительства, помещения, 
являющиеся частью 
указанных объектов 
капитального 
строительства 

53. Проверяется ли право на участие в публичных слушаниях 
для юридических лиц – собственников земельных участков, 
зданий или помещений в зданиях 

Нет сведений. ГрК РФ статья 5.1 
Участники 
общественных 
обсуждений или 
публичных слушаний в 
целях идентификации 
представляют сведения 
о себе (…, наименование, 
основной 
государственный 
регистрационный номер, 
место нахождения и 
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адрес - для юридических 
лиц) с приложением 
документов, 
подтверждающих такие 
сведения 

54. Проверяется ли право на участие в публичных слушаниях 
для муниципальных депутатов и депутатов Московской 
городской думы 

Нет сведений. ГрК Москвы ст. 68 п.2 п.п.3 
и 4 

55. Проверяется ли право на участие в публичных слушаниях 
для физических лиц, работающих на территории района 

Нет сведений. ГрК Москвы ст. 68 п.2 п.п.1 

 
Журналы регистрации 
 
56. Присутствует Книга регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний, работающих на предприятиях 
района. Достаточно ли книг для участников собрания, чтобы не 
образовывалась очередь. Какое количество книг ведется 
одновременно, прошиты ли они, пронумерованы, есть ли печати. 

Нет сведений.  

57. Присутствует Книга регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний, правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений в районе. Достаточно ли книг для 
участников собрания, чтобы не образовывалась очередь. Какое 
количество книг ведется одновременно, прошиты ли они, 
пронумерованы, есть ли печати. 

Был только один журнал для 
собственников, его было недостаточно, 
образовалась очередь, не все 
собственники смогли 
зарегистрироваться. Имеются акты и 
свидетельства. 

 

58. Присутствует Книга регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний - представителей органов 
власти. Достаточно ли книг для участников собрания, чтобы не 
образовывалась очередь. Какое количество книг ведется 
одновременно, прошиты ли они, пронумерованы, есть ли печати. 

Нет сведений.  

59. Присутствует Книга регистрации жителей района. 
Достаточно ли книг для участников собрания, чтобы не 

Нет сведений.  

Страница 17 из 20 



 

образовывалась очередь. Какое количество книг ведется 
одновременно, прошиты ли они, пронумерованы, есть ли печати. 
60. Ведутся ли записи в журналах регистрации нестираемыми 
пишущими принадлежностями 

Нет, было выявлено использование 
ручек со стираемыми чернилами. 
Имеются акты и свидетельства. 

 

61. В Журналах регистрации записаны/отсутствуют 
предложения и замечания по проекту по категориям: 

- постоянно проживающие граждане 
- граждане, имеющие собственность (ЗУ, ОКС) на территории 

района 
- юридические лица, имеющие собственность (ЗУ, ОКС) на 

территории района 
- граждане, работающие на территории района 

  

 
Прием предложений и замечаний  
 
62. Все ли участники собрания обеспечены Листами записи 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту участвующих 
в собрании участников публичных слушаний 

Нет, не все желающие были обеспечены 
Листами записи. 
Имеются акты и свидетельские показания. 

 

63. Выдается ли лист записи предложений и замечаний после 
регистрации 

  

64. Обеспечен ли публичный и открытый способ сбора листов 
записи предложений и замечаний. Позволяет ли способ 
контролировать процесс независимым наблюдателям. 

Нет, прозрачные урны 1 и  3 для листов 
записи предложений и замечаний были 
расположены у сцены, при завершении 
собрания доступ к их визуальному 
контролю был затруднен, после 
восстановления доступа в них были 
обнаружены листы записи предложений и 
замечаний. 

 

65. Произведен ли публичный и открытый подсчет отзывов 
граждан в Журналах регистрации. 

Нет. 
На следующий день после собрания, 
17.04.2019 г. в помещении Управы 
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Академического района в кабинете 
Токанова Г.В. был произведен подсчет 
листов записи. При этом Токанов Г.В. 
воспрепятствовал проведению проверки 
подсчета, документы не были 
предоставлены для ознакомления группе 
общественного контроля. Подсчет 
Журналов регистрации не производился. 

66. Произведен ли публичный и открытый подсчет отзывов 
граждан в Листах записи. 

Нет. На следующий день после собрания, 
17.04.2019 г. в помещении Управы 
Академического района в кабинете 
Токанова Г.В. был произведен подсчет 
листов записи. При этом Токанов Г.В. 
воспрепятствовал проведению проверки 
подсчета, документы не были 
предоставлены для ознакомления группе 
общественного контроля. 

 

 
Организация проведения собрания 
 
67. Все ли участники собрания имели возможность выступить 
на собрании, задать вопрос или выразить предложение или 
замечание 

Нет, не всем дали слово, были очереди к 
микрофонам, в зале было очень шумно, 
люди кричали и свистели, не все 
желающие могли слышать вопрос и ответ. 
Собрание не может считаться успешно 
проведенным. 

 

68. Все ли участники собрания имели возможность внести 
запись в журнал регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний в части внесения предложений и 
замечаний 

Нет, см. п.57  
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69. Прерывался ли процесс выступления на собрании, 
озвучивания вопроса или выражения предложение или замечания 
организаторами собрания для участников публичных слушаний 

Да, выступление участников публичных 
слушаний – жителей и собственников – 
неоднократно прерывалось, организаторы 
собрания не давали желающим 
договорить до конца, выключали 
микрофон. 

 

70. Прерывался ли процесс выступления на собрании, 
озвучивания вопроса или выражения предложение или замечания 
организаторами собрания для организаторов собрания 

Нет, организаторы собрания и 
представители предполагаемой 
организации-проектировщика (Институт 
Генплана Москвы) не прерывали свои 
выступления (в т.ч. ответы на вопросы) 
даже если они превышали время, 
отсчитываемое на табло таймером. 

 

71. Были ли даны ответы организаторами по существу всех 
заданных участниками собрания вопросов 

Нет, ответы на многие вопросы давались 
не по существу. 

 

 
Прочие параметры 
 
72. Зафиксированные свидетельства людей о нарушениях – 
«карусель», «массовка», жители других районов, обстоятельства 
административного принуждения к выражению мнения по проекту 
планировки территории и другое 

В зале под видом жителей присутствовали 
сотрудники бюджетных организаций, в 
том числе ОВД.  
Зафиксированы граждане, которые 
пришли за оплату (так называемая 
«массовка»). 
Имеются акты и свидетельства. 
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