
ОТЧЁТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО  РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ 

 

Комиссия по развитию муниципального округа Солнцево является 

постоянно действующей комиссией Совета депутатов  муниципального округа 

Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются: Алешников М.Н. – 

председатель, Вязников О.Н.- секретарь, Епишина Г.Н., Саницкий Д.И., 

Попович В.К., Власов Д.Ю. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  

Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- Подготовка заключений и предложений: 

1) к проектам градостроительного плана  развития территории района 

города Москвы, градостроительного плана развития территории 

административного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы 

в части вопросов развития территории внутригородского муниципального 

образования; 

2) к проектам городских целевых программ; 

3) об  установлении и упразднении на территории муниципального 

образования особо охраняемых природных территорий, природных и 

озелененных территорий; 

4) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений 

Генерального плана города Москвы; 

5) к проектам правил землепользования и застройки; 

6) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих 

положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, 

особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 

территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и 

исторических зонах; 

7) к проектам планировки территорий; 

8) к проектам разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не 

подлежащей реорганизации жилой территории; 

9) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

10) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

11) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной 



сети; 

12) по проекту  о выборе земельного участка в целях размещения 

объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения; 

13) по  проекту градостроительного плана земельного участка для 

размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных 

организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных 

торговых объектов, объектов бытового  обслуживания, рынков) общей 

площадью до 1500 кв.м., строительство которых осуществляется за счет 

средств частных лиц, объектов религиозного назначения; 

14) в сфере размещения объектов капительного строительства; 

15) в сфере размещения некапитальных объектов (размещение 

нестационарных  торговых объектов, сезонных кафе) 

16) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 

собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 

домах; 

17) по местам размещения ярмарок выходного дня; 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 

- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов;  

-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.  

 

За  2014 год  было проведено 14 заседаний, на которых был рассмотрен 

21  вопрос.  В том числе такие важные  как  рассмотрение  градостроительных 

планов, о межевании территории,  о размещении сезонных летних кафе, о 

размещении и работе ярмарки выходного дня.  

Комиссией активно обсуждался вопрос установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях. 

Было внесено предложение об устройстве пешеходной зоны по ул.Щорса. 

Ежемесячно проводился мониторинг ярмарки выходного дня. Результаты  

рассматривались на заседании Совета депутатов. 

 
 

Председатель  комисии                                                    Алешников        М.Н. 


