
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2018 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; 

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  было проведено 10 заседания на которых  

рассматривалось 14 вопросов. 
 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были: проект межевания 

территории квартала района Солнцево, ограниченного улицей 

Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым номером 

77:07:0015002:128 (Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с 

кадастровым номером 77:07:0015002:128 (07.10.007.2017) 

07.10.007.2017); проект внесения изменений в  Правила землепользования 

и застройки города Москвы  в отношении территории  по адресам: 

ул.Авиаторов, рядом с вл.9 (кад.№ 77:07:0015007:5394),ЗАО  а также по адресу: 

г. Москва, шоссе Боровское, вл.2 (кад.№ 77:07:0015002:8)ЗАО;  проект 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории  по адресам: ул.Авиаторов, 

(кад.№77:07:0015003:32228),ЗАО.; проекты изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; проект планировки линейного объекта 

участка  улично-дорожной сети – примыкающей к ТПУ «Терешково», включая 

проезд от ул.50-ти лет Октября до ул.Татьянин Парк; проект планировки  

линейного объекта – водопровод по Производственной улице (ЗАО);  

предложение управы района по безопасности дорожного движения: устройство 

тротуаров по ул.Авиаторов, д.7, корп.3 (около ГБОУ г.Москвы «школа 

№1542»№8   и  на участке улично-дорожной сети от Боровского шоссе д.6, 

корп.4 до Боровского проезда. 

 

Председатель комиссии                               Солодуха Е.Г. 

 



 


