Информация
к отчету депутата Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский
Зимина Е.А. за 2016 год
Принимал участие в 5 заседаниях Совета депутатов, участвовал в
обсуждении рассматриваемых вопросов.
Являюсь членом Комиссии по развитию муниципального округа
Алексеевский, в компетенцию которой включено осуществление следующих
полномочий:
- Подготовка, принятие планов и программ развития муниципального
округа, программ развития муниципальной службы в муниципальном округе,
а также утверждение отчетов об их исполнении.
- Внесение предложений:
- О принятии решения об участии муниципального округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;
- О внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по
вопросам местного значения в соответствии с Уставом муниципального
округа;
- В орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в
области градостроительного проектирования и архитектуры, или в
соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в части,
касающейся территории муниципального округа:
- к проектам Генерального плана города Москвы, изменений
Генерального плана города Москвы;
- к проектам правил землепользования и застройки;
- к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих
положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий,
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и
исторических зонах;
- к проектам планировки территорий;
- к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых
территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
- к проектам разработанных в виде отдельных документов
градостроительных планов земельных участков, предназначенных для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не
подлежащей реорганизации жилой территории;
- к проектам решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капительного

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капительного строительства.
- Согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы
предложений:
- по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
- по вопросам целевого назначения находящихся в государственной
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в
жилых домах.
- Участие в проведении публичных слушаний по вопро сам
градостроительства.
Принимал участие в 0 заседаниях Комиссий.
Принимал активное участие в обсуждении вопроса:
- о проекте планировки территории ТПУ «ВДНХ»

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых запланированы работы по замене лифтов
№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата Избира
(основной состав) (резервный состав) тельны
й
округ

3 ул. Бориса Галушкина,
д. 20

Зимин Е.А.

Забелина Н.А.

2

7 ул. Космонавтов, д. 4

Зимин Е.А.

Малкин Д.В.

2

15 Мира проспект, д. 124
к. 3

Зимин Е.А.

Мельникова М.Н.

2

16 Мира проспект, д. 124
к. 7

Зимин Е.А.

Мельникова М.Н.

2

17 Мира проспект, д. 124
к. 9

Зимин Е.А.

Мельникова М.Н.

2

18 Мира проспект, д. 146

Зимин Е.А.

Мельникова М.Н.

2

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по обустройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города
Москвы в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата Избира
(основной состав) (резервный состав) тельны
й
округ

8 ул. 3-я Мытищинская,
д. 14А

Зимин Е.А.

Забелина Н.А.

2

10 Новоалексеевская, д.
5А

Зимин Е.А.

Малкин Д.В.

2

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№ Адрес объекта из
п/ утвержденного
п адресного перечня

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный
состав)

Избира
тельны
й
округ

3

Зимин Е.А.

Забелина Н.А.

2

Зимин Е.А.

Шилов В.В.

2

ул. Маломосковская, 3
к.2

15 Новоалексеевская, 9

