ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ
Комиссия по развитию муниципального округа является постоянно
действующей комиссией Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\8.
В настоящее время в составе комиссии: Солодуха Ева Григорьевна –
председатель комиссии, Желтов Николай Юрьевич – секретарь комиссии,
Смирнов Андрей Павлович, Власов Дмитрий Юрьевич.
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и
подготовка информации к рассмотрению Советом депутатов по следующим
вопросам:
а) в целях реализации полномочий, установленных Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»:
по 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;
по проектам городских целевых программ;
по
установлению и упразднению на территории муниципального
образования особо охраняемых природных территорий, природных и
озелененных территорий;
по
проектам Генерального плана города Москвы, изменений
Генерального плана города Москвы;
по проекту правил землепользования и застройки;
по 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;
по проектам планировки территорий;
по 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;
по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок
наземного городского пассажирского транспорта;

б) в целях реализации полномочий, установленных Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»:
по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
по проекту правового акта уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы, содержащего решение о подготовке проекта планировки
территории, предусматривающего размещение объекта религиозного
назначения;
по подготовленному на основании схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории проекту
правового акта
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного
назначения;
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. метров, строительство которых осуществляется за счет
средств частных лиц, объектов религиозного назначения, а также иных
объектов, определяемых Правительством Москвы;
в сфере размещения некапитальных объектов (размещение
нестационарных торговых объектов, сезонных кафе);
по местам размещения ярмарок выходного дня;
2) направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам,
относящимся к деятельности комиссии, в том числе о предоставлении
материалов, необходимых для работы комиссии;
3) внесение главе муниципального округа предложений о направлении
обращений в органы государственной власти, иные государственные органы,
организации по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
4) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в
том числе протокольными решениями.
В отчетном периоде (с сентября 2017 года) было проведено 4 заседания
на которых рассматривалось 8 вопросов.
В том числе вопрос о проекте внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресам: ул. Богданова, вл.52, корп.1, ул. Богданова, вл.56Б.
Проект сочли нецелесообразным по следующим причинам:
- изменения, предусматривают значительное увеличение параметров
объекта капитального строительства по адресу ул.Богданова, д.56Б (увеличение
этажности и площади объекта);
- территория по адресу ул. Богданова, д.56Б является внутридворовой. В
условиях сложившейся стесненной застройки отсутствует решение вопроса
размещения гостевых приобъектных парковок.

Рассматривали проект планировки территории линейного объекта –
строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до
Обручевского канала (1 пусковой комплекс).
Внесли предложение в управу района о переносе остановки наземного
городского пассажирского транспорта на улице Юлиана Семёнова ближе к
зданию строящейся школы (ул.Авиаторов д.3).
Председатель комиссии

Солодуха Е.Г.

