
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя Комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 

(подпись) Д.А. Гащенков 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 120 

«_12_» февраля 2019 г. 

Присутствовал и: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Заместитель префекта - Гащенков ДА. ; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., 
начальник Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., 
начальник правового Управления префектуры - Тихонова Г.С., 
начальник отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и 
перспективного развития - Старикова М.В., 
Раменки - Осипов А.А. глава управы района Раменки. 
Депутаты муниципального образования Раменки (согласно решения от 30.11.17 №01-02/26(6) 
Баранов А.А., Гонгальский М.Б.. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Заместитель начальника УГИ ЗАО - Позднова Е.С.. 

Присутствующие члены комиссии от муниципальных образований районов Кунцево и 
Тропарево-Никулино: 
Кунцево - Алексеев А.А.; 

Тропарево-Никулино - Груздева А.Н. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Депутатами ведется аудио запись собрания. 
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Повестка заседания: 

1. Обращение депутата Гонгальского М.Б. по конфликтной ситуации в районе 
Раменки при проведении публичных слушаний. 

Согласно п.5 ст.63 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных», а также в 
соответствии с требованиями установленными для городов федерального значения, а именно ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 
городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-
Г1Г1 на территории района Раменки в период: 

- с 13.09.2018 по 23.10.2018 состоялась процедура публичных слушаний по проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 кВ «Очаково-Вернадского 
А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта»: 

- с 01.11.2018 по 30.11.2018 состоялась процедура публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории ТГТУ «Мичуринский проспект», ЗАО: 

- с 01.11.2018 по 05.12.2018 состоялась процедура публичных слушаний по проекту 
планировки ТПУ «Мичуринский проспект»; 

- с 22.11.2018 по 22.01.2019 по проекту планировки территории линейных объектов 
участков улично-дорожной сети - 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» состоялась процедура 
публичных слушаний. 

Гонгальский М.Б. - прошу пригласить на заседаний Окружной комиссии жителей района 
Раменки. 

Председательствующий - 08.02.2019 состоялась встреча жителей района Раменки. 
Встречу проводил один из членов комиссии - начальник управления строительства и 
реконструкции - Гиляров В.В. На все поставленные вопросы жителям были даны разъяснения. 

Гонгальский М.Б. - жители не удовлетворены встречей и не получили конструктивных 
ответов. 

В том числе прошу отметить, что меня как депутата, как жителя на встречу не пустили, в 
этом я вижу нарушение и ущемление моих прав и гарантий. 

Председательствующий - Вы были приглашены на заседание Окружной Комисси как член 
Комиссии как житель и представитель интересов жителей района Раменки 12.02.2019. Параллельно 
была проведена встреча с жителями района Раменки 08.02.2019. 

Каких-либо нарушений и ущемления каких-либо прав установленным законодательством 
не усматривается. 

Начальник правового управления: Вы прорабатывали с жителями данную конфликтную 
ситуацию? в состоянии донести до членов комиссии суть конфликтной ситуации? А также мнение 
жителей района Раменки до членов комиссии? 

Гонгальский М.Б. - конечно. Но считаю что, в соответствии с п.4 Положения об Окружной 
комиссии №270-ПП «комиссия имеет право приглашать на заседание Окружной комиссии 
юридические и физические лица», жители должны присутствовать на комиссии. 

Председательствующий - комиссией рассматривается ходатайство депутата района 
Раменки Гонгальского М.Б., касающееся приглашения на окружную комиссию жителей района 
Раменки по проведенным процедурам публичных слушаний в районе Раменки? 
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«За» депутаты района Раменки - Гонгальский М.Б.. Баранов А.А.; 
«За» - присутствующие депутаты районов Кунцево и Тропарево-Никулино - Алексеев 
А.А. и Груздева А.Н. 
«Против» - 7 представителей Окружной комиссии. 

Принято решение: продолжить заседание комиссии без приглашения жителей района Раменки. 

Гонгальский М Б. - считаю решение неприемлемым и неправильным. Прошу приобщить к 
протоколу «Особое мнение члена Комиссии №I». 

Председательствующий - «Особое мнение члена Комиссии №1» приобщено к протоколу 
(Приложение 1). 
«Особое мнение члена Комиссии №1 
Считаю, что решение Комиссии отказать в приглашении жителей района Раменки, 
обратившихся в комиссию с подозрениями о массовых фальсификациях заявлений в поддержку 
градостроительных проектов на публичных слушаниях в Раменках, выразивших желание 
выступить на заседании Комиссии и привести свои доводы с целью урегулирования конфликта, 
неприемлемо. В соответствии с Положением о Комиссии п.4. Окружная комиссии имеет право: 
приглашать на заседания окружной комиссии представителей органов исполнительной власти 
города Москвы, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
Отказ в приглашении, в лучшем случае, будет воспринят жителями как нежелание комиссии 
урегулировать конфликтную ситуацию, а в худшем — как укрывательство и содействие 
мошенникам, фальсифицирующим заявления жителей района, могут заподозрить сговор 
чиновников и мошенников. Это приведет к снижению доверия к Правительству Москвы со 
стороны жителей, усилению протеста и нарастанию социальной напряженности.» 

По доводам в обращении Гопгальского М.Б. 

1. «Ознакомившись с подписными листами в установленном префектурой порядке в моем 
присутствии. Визуальный осмотр показал, что многие бланки заполнены одной рукой, 
включая фамилию, имя, отчество и адрес. В ходе осмотра также были обнаружены 
заявления от жителей района, которые подтвердили, что не подписывали никаких заявлений 
в поддержку проектов (адрес проживания совпадал). Изучив подлинные образцы подписей, 
я пришел к выводу, что их подписи были подделаны в заявлениях, поданных в префектуру» 

Задачи и функции Окружной комиссии изложены в Приложения 3 к постановлению 
Правительства Москвы от 07.04.2009г. №270-ПП «Положения об Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» 

- Организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний, оформление 
протоколов и заключений публичных слушаний. 

В соответствии с п.2, п. 17 ст. 68 ГрК г.Москвы все замечания и предложения, поданные 
участниками публичных слушаний в период проведения всей процедуры, включающей в себя 
экспозицию, собрание и недельный срок после собрания, включены в протокол и заключение 
публичных слушаний. 

При проведении процедуры публичных слушаний закон предусматривает добросовестное 
направление участниками публичных слушаний своих замечаний и предложений по 
рассматриваемому градостроительному проекту в соответствующую Окружную Комиссию. 
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При получении корреспонденции в общем порядке (через приемную префектуры) нет оснований 
ставить под сомнение поступающую в период процедуры публичных слушаний заявлений ( 
содержащие замечания и предложения ) от участников слушаний. 

Установление фактов подложности (равно как фиктивности) предполагает исследование 
документа криминалистами в лабораторных условиях, что не входит в компетенцию Окружной 
Комиссии ( и префектуры как органа исполнительной власти ). 

Согласно постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года №157-ПП (в редакции 
от 18.12.2018 №1582-ПП) «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы» территориальные органы исполнительной власти Правительства Москвы не дают 
оценку правомерности действий гражданин или юридических лиц. 

Вопрос законности действий граждан или юридических лиц относится к компетенции органов 
правопорядка. 

Согласно п.26 ст. 68 ГрК г. Москвы Участники публичных слушаний вправе обратиться в 
городскую комиссию, в Правительство Москвы или в суд с заявлением о признании результатов 
публичных слушаний недействительными вследствие нарушения установленного настоящей 
статьей порядка проведения публичных слушаний. 

Секретарь : 
• В настоящее время поступило через Эл.приемную префектуры 4 заявления (отдельных) от 

Беляева Д.В.. Беленькой А.Г., Зуева О.А.. Крючкова И.Л. ( являются участниками ПС по 
ППТ ТПУ Мичуринский проспект) - в заявлениях пишут о том. что в период процедуры ПС 
не направляли заявлений в адрес префектуры (Окружной комиссии ) «за» проект. 

- об исключении не просили. Только о факте того что они не подавали. 
Председательствующий - при предоставлении от жителей района Раменки обращения об 
исключении из протокола заявлений, на заседании комиссии обращения будет рассмотрено и 
исключено из протокола ( со ссылками на номер обращение, в состав которого входит именно его 
заявление). 

Гонгальский М.Б.: мы не хотим исключать, поскольку эти заявления являются уликой, которая 
направлена на подлог общественного мнения. 

Начальник правого управления: как вы определили подделку подписей? Вы привлекали экспертов? 
Гонгальский М.Б.: считаю что, согласно положению о комиссии 270-ПП Комиссия имеет право 
привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов». 
Я провел визуальный осмотр, все заявления заполнены одинаковым почерком. В настоящее время 
мы нашли 10 человек, которые записаны в протокол. Но они заявлений не подавали. 5 человек 
приходили и при ознакомлении нашли заявления, которые не писали, (это по ТПУ Мичуринский 
проспект). 
По ППТ JIO Медеи в бумагах есть 38 адресов, которые не являются жилыми домами. 
Считаю, что Комиссия должна установить факт фальсификации. Необходимо пригласить 
графолога для установления подлога. Также у меня есть дорожная карта, что должна сделать 
Окружная комиссия прошу ее приобщить (Приложение 2) 

«Порожную карту урегулирования я представил в направленном проекте решения 
(прилагаю к особому мнению и прошу полностью внести в протокол), которая включает в себя: 
«Особое мнение члена Комиссии №2» 

Считаю принятое решение Комиссии по существу рассмотрения вопроса неэффективным, и 
рассматриваю как попытку уклониться от полноценного урегулирования конфликта и снять 
ответственность с Правительства Москвы в лице Префектуры ЗАО. путем перекладывания ее 
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на другие структуры государственной власти. Такой подход не приведет к урегулированию 
конфликта. 

а, напротив, усугубит его, особенно в случае, если компетентные органы не найдут состава 
преступления в фактах, описанных возмущенными жителями Раменок. При этом отсутствие 
преступления будет свидетельствовать не о правоте тех, кто принес поддельные заявления в 
Комиссию и самой Комиссии, а о правовой незащищенности института публичных слушаний. 
Это приведет к снижению доверия населения к этому институту, т. к. даже самые грубые 
подделки комиссия не может зафиксировать, и. в конечном счете, к Правительству Москвы, 
что. в свою очередь, усилит критику градостроительных решений и приведет к дальнейшему 
росту социальной напряженности. 

Считаю неправильным отказ Комиссии идти по пути урегулирования конфликта своими 
силами. Дорожную карту урегулирования я представил в направленном проекте решения 
(прилагаю к особому мнению и прошу полностью внести в протокол), которая включает в себя 
1. Признание важности создавшейся конфликтной ситуации. 
2. Создание рабочей группы с участием жителей. 
3. Приглашение к урегулированию конфликта ответственных лиц. передавших в 
Комиссию поддельные заявления. 
4. Выдачу копий всех материалов слушаний всем заинтересованным лицам. 
5. Привлечение независимых экспертов: графологов и почерковедов, 
(успешно делают избирательные комиссии) 
6. Выборочный опрос жителей Раменок, путем поквартирного обхода. 
7. Изучение действительности адресов (обнаружено много нежилых адресов). 
8. Подготовку заключения и внесения его результатов в заключения публичных слушаний 
по решению Комиссии.» 

Прошу комиссию проголосовать за необходимость реализации данных мероприятий. 
Суд учитывает процедуру досудебного урегулирования. 

Баранов Л.А. - прошу обратить внимание, что у нас в районе собирают подписи за 
благоустройство, а потом приобщают к коллективным обращениям по публичным слушаниям. 

Председательствующий: в соответствии с 157-ПП в компетенцию префектуры. Окружной 
Комиссия не давать оценку. Осуществление проверок. опросов входит в компетенцию 
правоохнанительных органов. 

Начальник правого управления: обращаю Ваше внимание: 
- весь изложенный Вами спектр действий относится к работе правоохранительных органов. Какая 
либо созданная «рабочая группа» не в праве, давать оценку или признавать подлогом или 
фальсификацией. Некая созданная «рабочая группа» не может подменить собой органы суда и 
прокуратуры; 
- о приглашении графологов. Любое приглашение специалистов влечет за собой не только 
определенный регламент и дополнительное бюджетное финансирование и расходы на которые не 
предусмотрены положением о полномочиях префектуры. Также права комиссии вытекают из 
функций и задач самой комиссии, что дает понимание о том, что речь идет о экспертах в части 
проектирования и градостроительства; 
- необходимо понимать, что даже если в теории привлечь эксперта графолога, то получается 
состязательный процесс между теми кто высказался «за» и «против» и другая сторона обязательно 
обвинит другую строну в необъективности или подлоге со стороны графолога; 
- в соответствии с п.21 Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», 
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утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП протоколы 
публичных слушаний, письменные обращения граждан и юридических лиц, заключения по 
результатам публичных слушаний доступны для публичного ознакомления. 

С учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
"О персональных данных" с вышеуказанными материалами можно знакомиться, без осуществления 
фотокопирования. 

Обращаю Ваше внимание, что прокуратурой было неоднократно указано на соблюдение 
вышеуказанного Федерального закона. 
- Согласно п.26 ст. 68 ГрК г. Москвы Участники публичных слушаний вправе обратиться в 
городскую комиссию, в Правительство Москвы или в суд с заявлением о признании результатов 
публичных слушаний недействительными вследствие нарушения установленного настоящей 
статьей порядка проведения публичных слушаний. 
- Согласно Определения Верховного суда РФ от 26.01.2011 №5-Г10-292 «Окружные комиссии не 
наделены полномочиями по принятию властных решений и не определяют сами результаты 
прошедших публичных слушаний, а будучи межведомственным совещательным органом при 
Правительстве Москвы, координируют взаимодействие органов исполнительной власти города 
Москвы в том числе с жителями города Москвы и их объединениями, организуют и проводят 
публичные слушания документируя их результаты составлением протокола и заключения» 

2. «Пригласить представителей всех инициативных групп. СМИ на заседание Комиссии для 
рассмотрения данного вопроса, выслушать их мнение и занести в протокол заседания 
Комиссии в соответствии с п. 4 Положения об окружной Комиссии» 

Начальник Управления строительства и реконструкции: 
Согласно п.8.1. Приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 07.04.2009г. 

№270-ПП «Положения об Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы» Окружная комиссия осуществляет свою деятельность в 
форме заседаний путем личного участия членов комиссии. 

Согласно п.4 о « Правах окружной комиссии» 270-ПП Окружная комиссия имеет право 
приглашать на заседания окружной комиссии представителей органов исполнительной власти 
города Москвы, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

Учитывая п.5 ст. 9 ГрК г. Москвы в состав окружных комиссий входят депутаты 
представительных органов каждого муниципального образования, созданного на территории 
соответствующего административного округа города Москвы. В частности в Раменках согласно 
решения Совета депутатов МО Раменки от 30.11.2017 №01-02/26(6) депутат Гонгальский М.Б. и 
Баранов А.А. является членом Окружной комиссии, которые являются в силу законодательства 
полномочным представителем населения в законодательных или иных представительных органах 
государства или местного самоуправления. 

Учитывая Ваши заявления о том, что вы работаете с жителями района Раменки, собираете 
встречи и в курсе всех проблем в части проведения публичных слушаний, руководствуясь 
законодательством Вы можете изложить суть проблемы Окружной комиссии конструктивно, не 
устраивая состязательного процесса в Окружной комиссии. 
То есть в настоящее время по смыслу законодательства Вы делегированы населением района 
Раменки для конструктивного диалога с Окружной комиссией. 

3. «Предоставить мне, как члену Комиссии, а также по запросу членам рабочей группы, 
заверенные копии всех заявлений в поддержку всех 4 проектов для изучения их 
подлинности». 

Начальник Управления строительства и реконструкции: 
Согласно п. 14 ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года№152-ФЗ "О персональных данных". 

Согласно п. 20 ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и 

замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

В месте с тем, согласно п. 5 ст. 63 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Наделение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отдельными 
полномочиями в области градостроительной деятельности осуществляется соответственно 
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы. Санкт-
Петербурга и Севастополя. 
На основании законодательства субъекта Российской Федерации города Москвы в соответствии 
cj_ 
- п.21 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП протоколы публичных 
слушаний, письменные обращения граждан и юридических лиц, заключения по результатам 
публичных слушаний доступны для публичного ознакомления. 

- п.21 ст. 68 ГрК г.Москвы « Участник публичных слушаний, представивший предложения, 
замечания по проекту, рассмотренному на публичных слушаниях, имеет право ознакомиться с 
протоколом публичных слушаний и получить его копию в окружной комиссии. 

4. «Согласно ч.2 п. 5 1 ГрК РФ просим исключить мнения иных категорий граждан, включая 
работающих: на территории микрорайона, а также тех, чью принадлежность к 
перечисленным категориям невозможно установить (например, из-за отсутствия адреса в 
заявлении или ссылки на документ правообладателя)» 
В период ознакомления жителями и секретарем было установлено что, как и в 

«положительных» обращениях так и в обращениях «против проекта» есть определенные 
погрешности в либо отсутствие квартир в адресе, либо отсутствие адреса. 
Начальник Управления строительства и реконструкции: 

п. 2 ст. 5.1. Российской Федерации 
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Согласно п. 5 ст. 63 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
О Наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения отдельными полномочиями в области 
градостроительной деятельности осуществляется соответственно законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 
Гр Кодекс города Москвы ч.2 ст.68 
Участниками публичных слушаний являются: 
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1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, и представители их объединений: 
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся публичные слушания: 
3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на территории которых 
проводятся публичные слушания: 
(в ред. Закона г. Москвы от 30.01.2013 № 5) 
4) депутаты Московской городской Думы. 

5. «Просим включить полностью в протокол фамилию имя и отчество, адрес проживания всех 
граждан, которые высказывали свое мнение в рамках публичных слушаний в устной или 
письменной форме, а том числе в форме коллективных заявлений. 

Публичные слушания - это открытая процедура, поэтому сокрытие личностей авторов мнений и 
подтверждений факта проживания на территории района может подорвать доверие других граждан 
к процедуре публичных слушаний и сделать их нелегитимными». 

Начальник Управления строительства и реконструкции: 
Протокол и заключение публичных слушаний составлены с учетом: 
1) требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» 
2) Согласно ст. 6 ФЗ-59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а 
также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 
в соответствии с приложением 8,9 к Положению «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 
Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП и 
каких-либо изменений не требует. 

6. Председательствующий - на голосование комиссией выносится вопрос обсуждения 
«дорожной карты» (приложение 2), заявленной в обращении депутата района Раменки 
Гонгальского М.Б.. 

«За» - депутаты района Раменки - Гонгальский М.Б., Баранов А.А.: 
«За» - присутствующие депутаты районов Кунцево и Тропарево-Никулино - Алексеев А.А. и 

Груздева А.Н. 
«Против» - 7 представителей Окружной комиссии. 

Принято решение: учитывая постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП (в редакции от 18.12.2018 №1582-ПП) «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы» и Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы 
от 07.04.2009г. №270-ПП «Положения об Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы» отказать депутату района Раменки 
Гонгальскому М.Б.. 

Повторно разъяснить, что согласно п.26 ст. 68 ГрК г. Москвы участники публичных 
слушаний вправе обратиться в городскую комиссию, в Правительство Москвы или в суд с 
заявлением о признании результатов публичных слушаний недействительными вследствие 
нарушения установленного настоящей статьей порядка проведения публичных слушаний. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

Мичуринский пр-т, 31, корп.4, г. Москва, 119607 
Тел./факс: (495) 932-49-60 E-mail: munram@sumail.ru http://www.ramenki.su 

Префекту ЗАО г. Москвы, председателю 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 

Александрову А.О. 

Особое мнение члена Комиссии N А-

Считаю, что решение Комиссии отказать в приглашении жителей района Раменки, обратившихся в 
комиссию с подозрениями о массовых фальсификациях заявлений в поддержку 
градостроительных проектов на публичных слушаниях в Раменках, выразивших желание 
выступить на заседании Комиссии и привести свои доводы с целью урегулирования конфликта, 
неприемлемо. В соответствии с Положением о Комиссии п.4, Окружная комиссии имеет право: 
приглашать на заседания окружной комиссии представителей органов исполнительной власти 
города Москвы, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
Отказ в приглашении, в лучшем случае, будет воспринят жителями как нежелание комиссии 
урегулировать конфликтную ситуацию, а в худшем — как укрывательство и содействие 
мошенникам, фальсифицирующим заявления жителей района, могут заподозрить сговор 
чиновников и мошенников. Это приведет к снижению доверия к Правительству Москвы со стороны 
жителей, усилению протеста и нарастанию социальной напряженности. 

на № .от. 

Член Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы, 
Депутат совета депутатов 
муниципального округа Раменки в г.Москве 

М.Б.Гонгальский 

Тел. 8-926-07-333-20, E-mail: mgongalsky@gmail.com 

mailto:munram@sumail.ru
http://www.ramenki.su
mailto:mgongalsky@gmail.com


ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

Мичуринский пр-т, 31, корп.4, г. Москва, 119607 
Тел./факс: (495) 932-49-60 E-mail: munram@sumail.ru http://www.ramenki.su 

Префекту ЗАО г. Москвы, председателю 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы 

Александрову А.О. 

Особое мнение члена Комиссии N Л 

Считаю принятое решение Комиссии по существу рассмотрения вопроса неэффективным, и 
рассматриваю как попытку уклониться от полноценного урегулирования конфликта и снять 
ответственность с Правительства Москвы в лице Префектуры ЗАО, путем перекладывания ее на 
другие структуры государственной власти. Такое подход не приведет к урегулированию конфликта, 
а, напротив, усугубит его, особенно в случае, если компетентные органы не найдут состава 
преступления в фактах, описанных возмущенными жителями Раменок. При этом отсутствие 
преступления будет свидетельствовать не о правоте тех, кто принес поддельные заявления в 
Комиссию и самой Комиссии, а о правовой незащищенности института публичных слушаний. Это 
приведет к снижению доверия населения к этому институту, т. к. даже самые грубые подделки 
комиссия не может зафиксировать, и, в конечном счете, к Правительству Москвы, что, в свою 
очередь, усилит критику градостроительных решений и приведет к дальнейшему росту социальной 
напряженности. 

Считаю неправильным отказ Комиссии идти по пути урегулирования конфликта своими силами. 
Дорожную карту урегулирования я представил в направленном проекте решения (прилагаю к 
особому мнению и прошу полностью внести в протокол), которая включает в себя 

1. Признание важности создавшейся конфликтной ситуации. 

2. Создание рабочей группы с участием жителей. 

3. Приглашение к урегулированию конфликта ответственных лиц, передавших в Комиссию 
поддельные заявления. 

4. Выдачу копий всех материалов слушаний всем заинтересованным лицам. 

5. Привлечение независимых экспертов: графологов и почерковедов. 

б. Выборочный опрос жителей Раменок, путем поквартирного обхода. 

7. Изучение действительности адресов (обнаружено много нежилых адресов). 

публичных слушаний по 

на № 

. №. 

.от. 

8. Подготовку заключения и внесения его результатов в заключения 
решению Комиссии. / 7 . 

mailto:munram@sumail.ru
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9. Рекомендацию органам исполнительной власти приостановить процесс согласования проектов 
до урегулирования конфликтной ситуации. 

Решение принятое комиссией может быть воспринято жителями, в лучшем случае, как нежелание 
комиссии урегулировать конфликтную ситуацию, а в худшем — как укрывательство и содействие 
мошенникам, фальсифицирующим заявления жителей района, могут заподозрить сговор 
чиновников и мошенников. Это приведет к снижению доверия к Правительству Москвы со стороны 
жителей, усилению протеста и нарастанию социальной напряженности. Принятое решение 
рассматриваю как отказ в досудебном урегулировании конфликта, на что непременно укажу суду в 
случае подачи коллективного иска по данному вопросу. Напоминаю, что согласно Положению о 
Комиссии внесение особого мнение члена комиссии обязательно вносится в протокол заседания. 

Член Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы, 
Депутат совета депутатов 
муниципального округа Раменки в г.Москве 

Тел. 8-926-07-333-20, E-mail: mgongalsky@gmail.com 
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