
ОТЧЕТ 

о работе постоянной комиссии по перспективам развития, 

градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово за 2017 год 

 

Постоянная Комиссия по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово (далее - Комиссия) сформирована в соответствии с решением Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2017г. № 5-2  «Об 

утверждении состава постоянных  комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово» утвержден количественный и персональный состав 

комиссии. 

Председатель  комиссии – Глущенко К.А.,  

члены комиссии: Аладьина Виктория Витальевна, Андреева Александра 

Сергеевна, Антонов Глеб Викторович, Глущенко Кирилл Андреевич, Климов 

Юрий Андреевич, Котомина Елена Геннадьевна, Пахомов Владимир 

Геннадьевич, Симонова Лариса Владимировна, Тарасов Павел Михайлович. 

 Комиссия является постоянно действующим структурным подразделением 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов), 

сформирована в целях осуществления контроля по перспективам развития, 

градостроительства и землепользования в муниципальном округе Лефортово. 

В соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным решением 

муниципального собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 21 июня 2012 года № 25 Комиссия осуществляет 

следующие полномочия: 

- подготовка проектов решений Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово; 

- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложений: 

- по благоустройству территории муниципального образования; 

- внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 

28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в орган исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования 

и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории муниципального образования: 

- к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального 

плана города Москвы; 

-  к проектам правил землепользования и застройки; 

- к 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; 

-   к проектам планировки территорий; 



- к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, 

на территориях которых разработаны указанные проекты; 

- к проектам разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не 

подлежащей реорганизации жилой территории; 

- к 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. 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 

- распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

- участие в проведении мероприятий по государственному экологическому 

контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых 

государственными инспекторами города Москвы по охране природы; 

- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложений по созданию условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта; 

- другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве. 

За 2017 год Комиссия провела одно  заседание,  на котором был 

рассмотрен вопрос «Об избрании председателя комиссии по перспективам 

развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово».  

В соответствии с Положением о Комиссии оформлен протокол заседания, 

оригинал которого хранится в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово. 

Пропуска заседания членами комиссий без уважительных причин не 

зарегистрировано.   

 

Приложение: 

1.Справка об участии депутатов в заседании комиссии. 

 

 

Председатель комиссии по перспективам 

развития, градостроительству и  

землепользованию Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово                                                     К.А. Глущенко 

 


