
Протокол №11
Заседания комиссии по реализации отдельных полномочий г. Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое 
и земельно-имущественным отношениям.

г. Москва
Цветной бульвар, д. 21 стр. 9, каб. главы муниципального округа Тверской.
17.06.2020. 10.00

Представительствующий: Председатель комиссии Хараидзе К.Г.
Присутствуют: члены комиссии Хараидзе К.Г. Якубович Я.Б.
В заседании принял участие депутат СД МО Тверской Шинкаренко Н.Б.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
пятидесяти процентов от числа ее списочного состава.

Кворум имеется.
Повестка дня:

1. Назначение ответственного для ведения протокола заседания.
2. Рассмотрение вопросов:

2-1.) О внесении в Московскую городскую Думу проекта закона города Москвы «О 
внесении изменения в статью 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы». Инициатива депутата СД МО Тверской 
Боженова А.Ю.

Вопрос 1. О назначении ответственного за ведение протокола секретаря.

Выступила Хараидзе К.Г.

Предложено: Избрать главного специалиста организационного отдела администрации 
муниципального округа Тверской города Москвы Бродскую М.А. секретарем Заседания 
комиссии по реализации отдельных полномочий г. Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое, и земельно
имущественным отношениям.

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2-1. выступили Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б.
Отметили, что вопрос внесения изменений в статью 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы требует внесения изменений 
в ряд федеральных законов, в т.ч. Федеральный закон от 29 декабря 2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Предложено: Вынести вопрос «О внесении в Московскую городскую Думу проекта 
закона города Москвы «О внесении изменения в статью 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 “Градостроительный кодекс города Москвы”» на ближайшее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской города Москвы.

Голосовали:
За - 1
Против - 0 
Воздержались -  1 
Решение принято



Предложено: Рекомендовать инициатору законодательной инициативы доработать 
законодательную инициативу в части уточнения понятия «территориальной зоны» и 
уточнения круга участников публичных слушаний и/или общественных обсуждений с 
учетом целесообразности.

Голосовали:
З а  - 1
Против - О 
Воздержались -  1 
Решение принято.

Секретарь заседания

Председатель комиссии

Бродская М.А.

Хараидзе К.Г.


