
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ

  02 сентября 2020 года № 48

Об отказе в согласовании проекта схемы 
размещения сезонных (летних) кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля  2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  округов  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015
года  №  102-ПП  «О  размещении  сезонных  (летних)  кафе  при  стационарных
предприятиях  общественного  питания»,  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Южное  Тушино  от  23  апреля  2019  года  №  37  «Об
утверждении  Регламента  реализации  отдельных  полномочий  города  Москвы  в
сфере размещения некапитальных объектов», в связи с обращением заместителя
префекта  Северо-Западного  административного  округа  города  Москвы  И.Ю.
Пахомовой  от  28.07.2020  №  15-11-29/20,  поступившим  в  Совет  депутатов
муниципального  округа  Южное  Тушино  12.08.2020  №  234,  Совет  депутатов
муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонных (летних)
кафе на  территории муниципального округа  Южное  Тушино Северо-Западного
административного округа города Москвы, в части включения сезонного (летнего)
кафе площадью 70 кв.м. со специализацией «продукция общественного питания»
при стационарном предприятии  общественного питания  ИП Ломанин  Ю.В.  по
адресу:  ул.  ул.  Лодочная,  д.  10,  в  связи  с  нарушением  интересов  жителей
муниципального округа Южное Тушино.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Северо-Западного
административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города
Москвы.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте муниципального
округа  Южное  Тушино  www.yutushino.ru  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального           
округа Южное Тушино                                                        Н.Л. Борисова
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