
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 г.                 01-02/15

О  направлении  депутатского  запроса  в
Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования  по  объекту
«Реконструкция  спортивного  комплекса
Воробьевы горы» 

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального округа Раменки 

  
Совет депутатов решил:

1.  Признать  обращение  депутата  Совета  депутатов  Хохловой  Э.В. в
Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  природопользования депутатским
запросом согласно приложению к настоящему решению.

2.  Направить  депутатский  запрос  и  копию  решения  Совета  депутатов  от  28
февраля 2019г. в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. 
№  9  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих  муниципальные

должности в городе Москве» должностные лица, к которым обращен депутатский запрос,
либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный
срок со дня регистрации депутатского запроса.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www  .  ramenki  .  su  .

5. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки  Хохловой Э.В. при
получении  ответа  на  депутатский  запрос  проинформировать  депутатов  на  заседании
Совета депутатов муниципального округа Раменки.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на     депутата Совета

депутатов  Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава 
муниципального округа Раменки                                                              С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                             Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Раменки 
от 28.02.2019 г. № 01-02/15

В Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования 
125993, Москва, 
ул. Большая Грузинская, д. 4/6 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

На  территории  ООПТ  Воробьевы  горы  в  рамках  работ  по  объекту  «Реконструкция
спортивного комплекса Воробьевы горы» проводятся строительные  работы.

Принимая  во  внимание,  что  данные работы вызывают общественный резонанс,  прошу
предоставить материалы Государственной Экологической Экспертизы  проектной документация
объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется на землях особо охраняемой
природной территории «Заказник Воробьевы горы»  в рамках указанного проекта.

С уважением
Депутат
муниципального округа  Раменки Э.В. Хохлова


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

