
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

13 ноября 2020 года № ЧС-01-03-68 

   

О признании обращения 

депутатским запросом 

 

 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 

года № 9  "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве", Уставом муниципального 

округа Чертаново Северное, Регламентом Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное решил: 

1. Признать обращение главы муниципального округа Чертаново 

Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. и депутата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное  Тозика А.М. в адрес 

заместителя префекта Южного административного округа города Москвы 

Гилярова В.В. депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в префектуру Южного 

административного округа города Москвы не позднее трех дней со дня его 

принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                  Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от 13 ноября 2020 года 

№ ЧС-01-03-68 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
 Заместителю префекта 

Южного административного 

округа города Москвы 

В.В.Гилярову 

 

Уважаемый Василий Витальевич! 
 

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 

"Об организации местного самоуправления в городе Москве", решением 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 26.12.2018                    

№ ЧС-01-03-105 "О проекте внесения изменения в правила землепользования 

и застройки города Москвы в отношении территории транспортно-

пересадочного узла "Южная" были внесены предложения, которые были 

учтены при утверждении постановления Правительства Москвы от 

13.08.2020 № 1280-ПП "Об утверждении проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла "Южная"". 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

продолжают поступать обращения жителей по вопросу организации работы 

ТПУ "Южная". 

В связи с этим прошу Вас проинформировать по следующим вопросам: 

1.Планируемое при проектировании ТПУ распределение площадей по 

объему в соответствии с видами разрешенного использования. 

2.Планируется ли дополнительная организация междугородних 

автобусных маршрутов к ТПУ "Южная" после завершения его 

строительства?   

                 

С уважением 

       

Глава муниципального округа 

Чертаново Северное                                                    Б.Б.Абрамов-Бубненков 

 

 

Депутат                                                                                                   А.М.Тозик  

 


