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Протокол 10ПК.21.01 

заседания Комиссии по вопросам экологии, землепользования и градостроительства, 

развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

Дата проведения: 18.01.2021 г. 

Адрес проведения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д., д.2 

Место проведения: (каб. 503) 

Начало заседания: 18:30 

Окончание заседания: 19:02 

№ заседания: 10ПК.21.01 

Форма проведения: Электронно (zoom.us) 

 

 

Присутствовали: 

1. Юшин А.П.   – Председатель комиссии онлайн 

2. Юмалин Д.П.  – член комиссии  очно 

3. Толстых В.Ю. - Заместитель директора по административно-хозяйственной  

   части «Центральной музыкальной школы при Московской  

   государственной консерватории имени П. И. Чайковского» 

   (по телефону) 

 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 

Заседание открыто в 18:30 мск. 

 

Повестка заседания 

1. Об обращении депутата Госдумы Терешковой В.В. по вопросу восстановления 

шлагбаума перед территорией по адресу: Нижний Кисловский переулок между 

зданиями д.6, с.2 и д.4, с.3 (вх. №04-Д от 12.01.2021). 

 

2. Об обращении гр. Саулевич О.Н. по вопросу установленных ограждающих 

устройств по адресу: Заморенова ул., д.9/6, стр.2 (вх. №1028-Д от 28.12.2020). 

 

3. Об обращении управы Пресненского района о выделении парковочных мест только 

для владельцев парковочных разрешений на улично-дорожной сети, по адресу: 

Зоологическая ул., д.2, д.4 (вх. №07-Д от 13.01.2021). 

 

Утверждение Повестки 

Голосование:   

За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

  

Решение: «Утвердить Повестку и перейти к рассмотрению вопросов». 

 

Рассмотрение Повестки заседания 

 

По вопросу №1. Об обращении депутата Госдумы Терешковой В.В. по вопросу 

восстановления шлагбаума перед территорией по адресу: Нижний 

Кисловский переулок между зданиями д.6, с.2 и д.4, с.3 (вх. №04-Д 

от 12.01.2021). 
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Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П., Толстых В.Ю.  

Решили: Подготовить ответ депутату Государственной думы Терешковой 

В.В., а также заявителю, что в компетенцию Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский не входит согласование 

шлагбаума по адресу: Нижний Кисловский пер. д.6, с.2, д.4, с.3. 

По вопросам согласования и установки шлагбаума по указанному 

адресу рекомендовано обратиться в Департамент городского 

имущества г. Москвы 

Голосование:   

За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №2. Об обращении гр. Саулевич О.Н. по вопросу установленных 

ограждающих устройств по адресу: Заморенова ул., д.9/6, стр.2 (вх. 

№1028-Д от 28.12.2020). 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 

Решили: Подготовить обращение в Государственную Инспекцию по 

контролю за использованием объектов недвижимости города 

Москвы, что в ходе рассмотрения обращения гр. Саулевич О.Н. было 

выяснено, что решения Совета депутатов о согласовании 

ограждающих устройств по указанному выше адресу отсутствуют, 

Комиссия просит провести проверку изложенных в обращении 

фактов и принять меры по демонтажу самовольно установленного 

шлагбаума. 

Голосование:   

За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №3. Об обращении управы Пресненского района о выделении 

парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 

на улично-дорожной сети, по адресу: Зоологическая ул., д.2, д.4 

(вх. №07-Д от 13.01.2021). 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 

Решили: Внести вопрос в раздел «Разное» Повестки 47-го заседания СД МО 

Пресненский. 

Голосование:   

За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

  

 

 

Повестка исчерпана, других вопросов не рассматривали. 

Заседание закрыто в 19:02 

 

Протокол составлен 19.01.2021 в 20:00 на 2 лист. в 1 экз. 

 

 

Председатель Комиссии А.П. Юшин 

 


