
Cегодня, 19:06.  (tsj-dom-18@mail.ru). 

К Муниципальному собранию собралось много народа. На заседание 

Муниципального собрания было пропущено по 1 представителю от домов 3, 4, 5, 6 по 

ул. Молодежной, д. 14 и 18 по Ломоносовскому пр-ту, д. 40, 52, 64 и 68 по Ленинскому 

пр-ту, д. 9 по Университетскому пр-ту, д. 4 по ул. Губкина, 1 представитель от Союза 

жителей Гагаринского района и 1 представитель от общественных организаций р-на 

(общество инвалидов, ассоциация многодетных семей, совет ветеранов нашего 

квартала). На заседании Муниципального. собр. выступал батюшка из Бутово, 

жители, депутаты. Было предложено два проекта решения: 

1 вариант подготовленный муниципалитетом: Признать нецелесообразным 

строительство храмового комплекса на  бульваре по ул. Молодежной (особое мнение 

Яковцева и Милоcсердовой об обращение в Префектуру для выделения другого 

участка в районе под строительство храмового комплекса); 

2 вариант подготовлен Русаковой: признать нецелесообразным строительство 

храмового комплекса; правовые обоснования незаконности проекта планировки 

территории под строительство храмового комплекса и предложение Префектуре не 

выносить вопрос на публичные слушания. 

Большинством голосов (Яковцев, Милорадова, Филатова, Кондрашова, Сироткина, 

Миронов, Селихова) прошел 1-ый вариант. 

За второй вариант голосовали Русакова, Дорофеев, Чирков. 

На заседании Муниципального собрания присутствовал новый зам префекта 

(молодой человек, несколько часов как назначен, с его слов. Фамилию не запомнила. 

Вместо кого не поняла). Он не смог ответить на вопрос: почему под застройку выбран 

именно данный участок. Но, на мой взгляд, был впечатлен количеством пришедших 

жителей, количеством обращений (Филатова озвучила 2000 подписей ПРОТИВ и 7 

подписей ЗА строительство). Сказал, что Муниципальное собрание и должно быть 

тем фильтром для понимания отношения населения к предлагаемому проекту. 

Таким образом, информация до руководства Префектуры об отношении жителей 

района к предлагаемому проекту будет доведена. 

Однако, полагаю, что теперь надо от домов (от имени советов домов, ТСЖ, 

ТОСы, инициативные группы) направить Префекту ЮЗАО Фуеру обращение о 

нецелесообразности проведения публичных слушаний с приложением копий 

обращений жителей в Муниципальное собрание.  Необходимо, чтобы Окружная 

комиссия Префектуры приняла решение не проводить публичные слушания по 

проекту планировки части территории Бульвара на Молодежной. 



ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

ВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГО! 

Л.И. Вобликова. 

P.S. Для сведения. Заработала доска объявления по ул. Молодежной. 

 


