
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО  

(Созыв 2017-2022 года)  
 
 

Заседание 3  
 

ПРОТОКОЛ 
14 ноября 2017 года .                                                                                                           
ул. Богданова, д. 50, каб. № 310 

                                                                                    
Установленное число депутатов Совета депутатов -10 
Число депутатов избранных в   Совет депутатов–  10 
 
Присутствовали  9  депутатов: 
Бобылёва А.С. 
Верхович В.С. 
Власов Д.Ю., 
Желтов  Н.Ю. 
Масленникова И.П., 
Мустафина С.Н., 
Попович В.К. 
Сахарова  С.Н. 
Солодуха Е.Г. 
Отсутствовали: Смирнов А.П 
 
Присутствовали: 
Сорока Е.В. глава управы района Солнцево 
 
Велась видеозапись 
 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
Верхович В.С. открыл заседание Совета депутатов. 

Ознакомил присутствующих с повесткой дня. 
Депутаты утвердили повестку дня. 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со 

специализацией «Печать»  в части   корректировки площади. 
2. О Порядке  проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево перед избирателями. 
3. Об  отчёте  Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – муниципального округа Солнцево о поступлении и 
расходовании средств бюджета муниципального округа Солнцево, выделенных на 
проведение выборов. 

4. О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево  от  22 декабря 2016 года №17\7 «О бюджете  муниципального округа Солнцево  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. О  бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцев. 



6. О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево. 

7. О Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево. 

8. О комиссии по развитию муниципального округа. 
9. О комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных  лиц местного самоуправления. 
10. О комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Солнцево. 
11. О комиссии по культуре и спорту. 
12. Об исполнении бюджета   муниципального округа  Солнцево  за девять месяцев  

2017 года. 
13. О перечне  местных  массовых зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Солнцево на 2018 год.   
14. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  при 

стационарных торговых объектах со специализацией «Ёлочный базар» 
15.  О прогнозе социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2018 и плановый период на 
2019-2020 года. 

16. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов». 

17. Об обращении в  Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы 
проекта решения о бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год 

18. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о  проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево  за 
2017 год. 

19. 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. 

20. О проекте планировки  территории линейного объекта – строительство напорного 
трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1 пусковой комплекс). 

21. О предложении по переносу остановки наземного городского пассажирского 
транспорта по улице Юлиана Семёнова ближе к зданию строящейся  школы (ул.Авиаторов 
д.3). 

 
 

 
 

1. СЛУШАЛИ:  О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать»  в части   корректировки площади. 

Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать»  в части   корректировки площади (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы, префектуру Западного  административного округа города 
Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
 
 

№ 
п\п 

Адрес по Приказу 
ДСМИиР 

Вид 
объекта 

Площадь Специализация Период 
размещения 

Корректировка 
Схемы 

1 Солнцевский просп., 
вл.1 

киоск 10 печать С 1 января по  
31 декабря 

Корректировка 
площади с 9 кв.м. на 

10 кв.м. 
2 Солнцевский просп., 

вл.2 
киоск 10 печать С 1 января по  

31 декабря 
Корректировка 

площади с 9 кв.м. на 
10 кв.м. 

3 Солнцевский просп., 
вл.9 

киоск 10 печать С 1 января по  
31 декабря 

Корректировка 
площади с 9 кв.м. на 

10 кв.м. 
4 Солнцевский просп., 

вл.12 
киоск 10 печать С 1 января по  

31 декабря 
Корректировка 

площади с 9 кв.м. на 
10 кв.м. 

5 Солнцевский просп., 
вл.26 

киоск 10 печать С 1 января по  
31 декабря 

Корректировка 
площади с 9 кв.м. на 

10 кв.м. 
 

 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 
 

2. СЛУШАЛИ:  О Порядке  проведения отчета депутата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево перед избирателями. 

 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 
 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево перед избирателями (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
3. СЛУШАЛИ:  Об  отчёте  Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Солнцево о 
поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Солнцево, 
выделенных на проведение выборов 
 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 
 

 



РЕШИЛИ:  
 
1. Принять к сведению отчёт  Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Солнцево о 
поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Солнцево, 
выделенных на проведение выборов. 

2. Опубликовать отчёт, указанный в пункте 1 настоящего решения  в   газете «Вести 
Солнцево» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
 

4. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  от  22 декабря 2016 года №17\7 «О бюджете  муниципального округа 
Солнцево  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
Докладчик:  главный бухгалтер Кобзева Л.Н. 
 

РЕШИЛИ:  
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево  от  22 

декабря 2016 года №17\7 «О бюджете  муниципального округа Солнцево  на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие   изменения: 

- в пункте 1.1.1. цифру 23211,7 тыс.руб. заменить на цифру  23091,7 тыс.руб. 
- в  пункте   1.1.2. цифру 28664,8    тыс. руб.  заменить на цифру 28679,8  тыс. руб.  
 - изложить  приложения 1,5,6,7 в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4  к 

настоящему решению. 
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия. 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
 

5. СЛУШАЛИ:  О  бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцев. 
 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 

 
 
 
 
 



РЕШИЛИ:  
 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

3. Признать утратившими силу  решение Совета депутатов муниципального округа  
Солнцево от  25 июня 2013 года № 61/09 «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Солнцево». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
 
6. СЛУШАЛИ:   О признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево. 
 

Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 
 
 

РЕШИЛИ:  
1. Признать утратившими силу следующие решения: 
- решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года 

№76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Солнцево»; 
-решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11 августа  2015 

года № 10/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 2 августа 2015 года № 76/10»; 

-решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 24 марта 2016 года 
3 5\7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
от 2 августа 2015 года № 76/10». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Верховича В.С. 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево. 

 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 

 
 
 



РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Верховича В.С. 
 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
 
8. СЛУШАЛИ:  О комиссии по развитию муниципального округа. 
 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С 

 
РЕШИЛИ:  

 
1. Утвердить Положение о комиссии по развитию муниципального округа 

(приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Верховича В.С. 
 

Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

 
9. СЛУШАЛИ: О комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных  лиц местного самоуправления. 
 
 

Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Утвердить Положение о комиссии по организации работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за работой органов и должностных  лиц местного самоуправления 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Верховича В.С. 
 
 
Результаты голосования: принято единогласно 



 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 
 

10. СЛУШАЛИ: О комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству 
дворовых территорий муниципального округа Солнцево. 

 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 

 
РЕШИЛИ:  
 

1. Утвердить Положение о комиссии комиссия по содержанию жилищного фонда и 
благоустройству дворовых территорий муниципального округа Солнцево (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Верховича В.С. 

 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 

 
11. СЛУШАЛИ:  О комиссии по культуре и спорту. 
 
Докладчик:  юрисконсульт Быкова И.С. 

 
РЕШИЛИ:  
 

1. Утвердить Положение о комиссии по культуре и спорту (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Верховича В.С. 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

 12. СЛУШАЛИ:  Об исполнении бюджета   муниципального округа  Солнцево  за 
девять месяцев  2017 года. 

Докладчик:  главный бухгалтер Кобзева Л.Н. 
 
 

РЕШИЛИ:  
 
1.Принять к сведению  отчет об исполнении  бюджета муниципального округа 

Солнцево за 9 месяцев 2017 года (Приложение). 



2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Солнцево  Верховича В.С. 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

13. СЛУШАЛИ:  О перечне  местных  массовых зрелищных мероприятий в 
муниципальном округе Солнцево на 2018 год.   

 
Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить перечень местных массовых зрелищных мероприятий  в муниципальном 

округе Солнцево  на 2018 год (приложение). 
2.  Установить что полномочия по организации местных массовых зрелищных 

мероприятий осуществляет аппарат Совета депутатов. 
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Солнцево Верховича В.С. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

местных массовых зрелищных мероприятий 
 в муниципальном округе Солнцево 

на 2018 год  
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  Место проведения Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
1 Творческий конкурс молодежи  муниципального округа 

«Мисс Солнцево» 
Март 

 
закрытая концертная площадка 
на территории муниципального 

округа  

180,0 

2. День Победы май открытая площадка на 
территории муниципального 

округа 

500,0 

3 Фестиваль «Мы вместе» ноябрь закрытая концертная площадка 
на территории муниципального 

округа 

180,0 

 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

14. СЛУШАЛИ:  О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов  при стационарных торговых объектах со специализацией «Ёлочный базар» 

 
Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 



 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  при стационарных торговых объектах со специализацией «Ёлочный 
базар» (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы, префектуру Западного  административного округа города 
Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
ул. 50 лет Октября, д.7 - Отказать в согласовании проекта изменения схемы НТО. 
Причина отказа: 
- свободная ширина прохода от нестационарного торгового объекта до края проезжей части, 
не позволяют обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с 
установленными требованиями; 
-препятствует подходу к пандусу 
 
ул.Богданова,д.24-  Согласовать проект изменения схемы НТО 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 
 

15. СЛУШАЛИ:   О прогнозе социально-экономического развития внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2018 и плановый период на 
2019-2020 года. 

 Докладчик:  главный  бухгалтер Кобзева Л.Н. 
 
 

РЕШИЛИ:  
1. Принять сведению  прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа  Солнцево на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов  (Приложение).  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 



 
 

16. СЛУШАЛИ:   О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов». 

Докладчик:  главный бухгалтер Кобзева Л.Н. 
 

РЕШИЛИ:  
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Солнцево на 

2018 год.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Солнцево на 2018 год: 
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 

2018 год в сумме 16 923,5 тыс. руб.; 
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год 

в сумме 16923,5  тыс. руб. 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа  Солнцево на 2018 
год  на 14  декабря 2017года  и провести с 17-00 до 17-30. по адресу: город Москва, ул. 
Богданова, д. 50, каб. № 310. 

4. Публичные слушания  провести  в соответствии  Порядком  организации и 
проведения  публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, установленном 
решением  Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 5 марта 2013 года № 
26/04. 

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение 1).  

6.Опубликовать проект  решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
«О бюджете  муниципального округа  Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 
года» (Приложение 2). 

7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru. 

8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Солнцево Верховича В.С. 
 

Состав рабочей группы  
 
Руководитель рабочей группы: 
Власов Дмитрий Юрьевич 
 
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Масленникова Ирина Петровна 
 
Члены рабочей группы: 
Мустафина Светлана Николаевна 
Кобзева Любовь Николаевна 
 
Секретарь рабочей группы: 
Гурьянова Ольга Геннадьевна 
 
 

 



Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

 
17. СЛУШАЛИ:   Об обращении в  Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

экспертизы проекта решения о бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год 
Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 
РЕШИЛИ:  
 
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести экспертизу проекта 

решения о бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год. 
2. Направить в Контрольно-счетную палату города Москвы проект решения о 

бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год с соответствующими материалами не 
позднее 10 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Солнцево Верховича В.С. 

 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

 
18. СЛУШАЛИ:   Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о  

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Солнцево  за 2017 год. 

Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
 

РЕШИЛИ:  
 
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево  за 2017 год. 
2.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города Москвы 

до 1 декабря 2017 года  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 

Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

 
 
19. СЛУШАЛИ:   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. 



Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
 
 
РЕШИЛИ:  
 
1. Принять к сведению проект внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Москвы  в отношении территории  по адресам: ул. Богданова, вл.52, корп.1, 
ул. Богданова, вл.56Б. 

2. Проект изменений в  Правила землепользования и застройки города Москвы  в 
отношении территории  по адресу: ул. Богданова, вл.56Б считать 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.  

3. Направить настоящее решение в  управу района Солнцево города Москвы, в 
течение 3 дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте  www.munsolncevo.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 

20. СЛУШАЛИ:   О проекте планировки  территории линейного объекта – 
строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала 
(1 пусковой комплекс). 

Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению и одобрить без предложений и дополнений проект планировки  

территории линейного объекта – строительство напорного трубопровода от Ново-
Солнцевской КНС до Обручевского канала (1 пусковой комплекс). 

 2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы,  управу района Солнцево.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте  www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Солнцево Верховича В.С. 

 
 

Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 



 
 

21. СЛУШАЛИ:   О предложении по переносу остановки наземного городского 
пассажирского транспорта по улице Юлиана Семёнова ближе к зданию строящейся  школы 
(ул.Авиаторов д.3). 

 
Докладчик:  глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 
Содокладчик: начальник строительного отдела Тищенко О.Н. 

 
РЕШИЛИ:  
 
1. Просить  управу района Солнцево рассмотреть возможность  переноса остановки 

наземного городского пассажирского транспорта по улице Юлиана Семёнова ближе к 
зданию строящейся  школы (ул.Авиаторов д.3). 

2. Направить настоящее решение в  управу района Солнцево города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Результаты голосования: принято единогласно 
 
            За – 9 
 Против – нет 
 Воздержалось – нет. 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                                                В.С. Верхович 
 


