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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте http://www.mcherem.ru.

1. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа
Черемушки главному Государственному санитарному врачу РФ, Прокурору города
Москвы (Приложение 1,2).

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов
принято решение:
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Просим срочно вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения
вышеуказанного постановления с целью обеспечения безопасности граждан.

Несмотря на это префектура ЮЗАО напрямую нарушает данное
постановление, назначив проведение публичных слушаний по рассмотрению
проектов планировки кварталов в рамках реновации в районе Черёмушки с 30
марта по 7 апреля 2020 года, которые предполагают участие большого количества
жителей района.

Согласно постановлению Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации № 5, от 02 марта 2020 г. «0 дополнительных мероприятиях
по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции»
должностные лица субъектов Российской Федерации должны обеспечить
мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции.
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16 марта 2020 г. был выпущен указ Мэра Москвы от № 21-УМ «0 внесении
изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», согласно которому
запрещается проведение на территории города Москвы до 1 О апреля спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (п.2), а также 02 марта 2020
г. вышло постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации №5 «0 дополнительных мероприятиях по снижению
рисков завоза и распространению новой коронавирусной инфекцию>.

В то же время Первый заместитель Префекта ЮЗАО А.Р.Алисултанов
направляет 20 марта 2020 г. оповещение о проведении экспозиции и собрания
публичных слушаний, запланированных с 30 марта по 7 апреля, в СД МО
Черёмушки.

Опираясь на заявление председателя Москомархитектуры, Юлианы
Княжевской (публикация ТАСС от 23 марта
https://tass.ru/moskva/8055479?fЬclid=IwARlmiikVgJJ6sTHsv4pv7WtytwЫyjDZMH
QSRAP2qEoD3emPp_UuTITileg) о том, что все публичные слушания будут
переведены в электронный формат, также хотим выразить свое несогласие с
предложенной процедурой. Необходимо учесть, что согласно Порядку
организации и проведения общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в городе Москве (Приложение к постановлению
Правительства Москвы от 30 апреля 2019 года N 448-ПП) возможна очная часть
экспозиции, а также предусмотрен доступ в рабочие дни и часы к официальному
сайту для участия в общественных обсуждениях в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, что позволяет принять
участие в публичных слушаниях всем жителям района вне зависимости от возраста
и наличия доступа в сеть Интернет. Действующие ограничения в условиях
пандемии коронавируса не позволяютжителям района Черемушки старше 65 лет и
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не имеющих доступ в Интернет, узнать о проводящихся публичных слушаниях и
участвовать в этой процедуре.

В случае проведения публичных слушаний в указанные сроки и указанном
формате, Совет депутатов муниципального округа Черемушки, как
представительный орган района, считает, что результаты этих слушаний являются
незаконными с учетом действующих в городе ограничений, а также не могут
выражать объективную позицию жителей района, и, соотвественно, не могут быть
учтены в вопросе внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы.
Кроме того, при переносе даты проведения публичных слушаний, просим учесть,
что согласно части 2 статьи 68 Градостроительного кодекса г. Москвы в перечень
лиц, которые являются участниками публичных слушаний, входят депутаты
представительных органов муниципальных образований, на территории которых
проводятся публичные слушания. В представленном графике проведения собрания
участников слушаний, касающегося изменения в правила землепользования и
застройки города Москвы на территории района Черемушки, указано, что два
мероприятия проводятся одновременно, а именно 7 апреля в 19.00 по адресу ул.
Гарибальди, Д.19 (концертный зал «Оркестрион») и по адресу Нахимовский просп.,
д.45 (Институт трансляционной медицины Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова). Такое расписание не позволяет депутатам муниципального округа
Черемушки принимать участие в двух собраниях, что нарушает их права согласно
части 2 статьи 68 Градостроительногокодекса г. Москвы.

Просим:
1. Провести по изложенным фактам проверку в отношении инициаторов
проведения публичных слушаний в районе Черемушки, а именно: ответственные
должностные лица префектурыЮЗАО и Москомархитектуры.
2. Принять меры прокурорскогореагирования, направленные на устранение угрозы
жизни и здоровью граждан, привлечение к ответственности виновных лиц.
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