В районе Фили-Давыдково прошли публичные слушания
09.04.2015

Эффективной формой взаимодействия органов местного самоуправления с жителями являются
публичные слушания, призванные учесть мнение населения в решении вопросов районного значения.
Так, 7 апреля в актовом зале школы № 97 на Кременчугской улице состоялось публичное собрание по
трем проектам межевания. Обсуждалось определение и разграничение территорий кварталов 123,
124 и 125-126.
На слушаниях присутствовали заместители главы управы Александр Юрьевич Чавриков и Денис
Михайлович Кануков, глава муниципального округа Фили-Давыдково Василий Иванович Адам,
специалист ГУП «ГлавАПУ» Геннадий Константинович Комаровский.
О проекте межевания квартала 124 рассказал инженер ООО «Мордоврегионпроект» Михаил
Алексеевич Астахов. Докладчик напомнил, что рассматриваемая территория площадью в 19,5 га
ограничена улицами Кременчугской, Артамонова, Аминьевским шоссе, улицей Ватутина. По данным
технической инвентаризации, на данном участке размещено 47 зданий, включая 29 жилых домов,
школу, детскую поликлинику, центр социального обслуживания, здание МЧС и прочие
производственные строения. На территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый
учет 13 земельных участков, малая часть из которых находится в постоянном бессрочном
пользовании, остальные предоставлены в аренду.
С докладом по проекту межевания территории квартала 123, ограниченного Кутузовским
проспектом, улицами Кременчугской и Ватутина, выступил ведущий инженер ГУП НИиПИ Генплана
Москвы Денис Николаевич Калинкин. По его словам, площадь территории в границах рассмотрения
составляет более 17 га. Там размещено 65 зданий, в том числе 33 жилых дома, одно школьное и одно
дошкольное учреждение. Сформировано и поставлено на кадастровый учет 20 земельных участков,
из них два – в постоянном бессрочном пользовании, 8 – предоставлены в аренду.
Информацию по проекту межевания территории квартала 125-126, ограниченного улицами
Артамонова, Кременчугской и Аминьевским шоссе, предоставил ведущий специалист ТТПМ по ЗАО
Денис Андреевич Машинский. Площадь данной территории составляет более 39 га. На ней
размещены 79 зданий, включая 67 жилых домов. Сформировано и поставлено на кадастровый учет 36
земельных участков, все предоставлены в аренду.
В ходе собрания из зала прозвучало немало вопросов по теме обсуждения. Жители интересовались
деятельностью предприятий, арендующих землю, высказывали предложения устно и подавали их в

письменном виде. Напомним, результаты публичных слушаний будут оформлены соответствующим
протоколом и заключением. С 8 по 14 апреля каждый участник собрания имеет право предоставить
свои аргументированные предложения и замечания по проектам в письменном виде в Окружную
комиссию, расположенную по адресу: ул. Ивана Франко, 12. Впоследствии протокол публичных
слушаний с внесенными поправками будет утвержден префектом ЗАО Алексеем Олеговичем
Александровым.
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