
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2018 № 2(8)-10СД 

 

О публичных слушаниях по  

проекту планировки территории 

по объекту: «Перекладка  

напорного трубопровода D=600  

от КНС «Бережковская» 

 

 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово поступило 

письмо управы района Дорогомилово города Москвы от 12.02.2018 Исх.-82/8, 

касающееся проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

по объекту: «Перекладка напорного трубопровода D=600 от КНС 

«Бережковская». Датой проведения публичных слушаний устанавливалась 27 

февраля 2018 года. К письму управы района Дорогомилово, в качестве Проекта 

планировки, прилагалась презентация проекта, состоящая из 7 (семи) графических 

изображений. 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 68 Публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Москве Закона города Москвы от 

25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» «…Проекты, 

подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены 

на публичные слушания в полном объёме, за исключением материалов, 

содержащих сведения, отнесённые федеральным законодательством к категории 

ограниченного доступа…» 
 

В связи с нарушением указанного положения Закона города Москвы       

от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и 

предоставлением в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 

проекта планировки территории по объекту: «Перекладка напорного 

трубопровода D=600 от КНС «Бережковская» не в полном объёме,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Просить Председателя окружной комиссии по градостроительству, 

землепользованию и застройке в Западном административном округе города 

Москвы, префекта Западного административного округа города Москвы      

А.О. Александрова отменить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории по объекту: «Перекладка напорного трубопровода D=600 

от КНС «Бережковская» на установленную дату – 27 февраля 2018 года. 

2. Направить копию настоящего решения Председателю окружной 

комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке в Западном 

административном округе города Москвы, префекту Западного 
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административного округа города Москвы А.О. Александрову, в управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Н.В. Ткачук 

 

http://www.dorogomilovo.info/

