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градостроительства, 

землепользования и застройки 
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в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5/2017  

публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная»  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

22.09.2016 (протокол № 32, п. 1) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории ТПУ «Авиамоторная». 

Территория подготовки проекта планировки составляет 20,7 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки 

составляет 12,17 га со следующими максимально допустимыми значениями 

технико-экономических показателей: 

Общая площадь объектов капитального строительства в границах проекта 

планировки территории – 49 190 кв.м, в т.ч.: 

- многофункциональный торговый центр – 8 190 кв.м; 

- встроенный надземный паркинг (480 м/м) – 16 000 кв.м; 

- апартаменты – 25 000 кв.м. 

Объекты технологии ТПУ (плоскостные) – 2 432 кв.м. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. 

(499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

Сроки разработки проекта:  2016–2017 гг. 

Организация-разработчик: АО «Мосинжпроект», адреса: юридический - г. 

Москва, 101990, Сверчков переулок, д.4/1; 

фактический - 111250, г. Москва, Проезд завода 

Серп и Молот, д. 10; тел. 8(495) 225-19-46; е-mail: 

info@mosinzhproekt.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 26 декабря 2016 года по 15 февраля 2017 года 

  

mailto:info@mosinzhproekt.ru


Формы оповещения: Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 48 (715) 

декабрь 2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Лефортово 

http://lefortovo.mos.ru/.  

- официальный сайт муниципального округа 

Лефортово  

Объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Лефортово, проезд Завода Серп и Молот д. 10, 6 этаж 

(здание управы района) 

 

Район города Москвы: г. Москва, район 

Лефортово, шоссе Энтузиастов, д. 16 

(Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным изучением английского 

языка № 1228»). 
 

Участники публичных 

слушаний: 

Исполняющий обязанности главы управы        

района Лефортово А.М. Истомин,           

заместитель главы управы районаЛефортово  М.Б. 

Осипова, заместитель главы управы района  

Лефортово Е.В. Павлов, заведующий сектором  по 

взаимодействию с населением и общественными 

объединениями граждан префектуры ЮВАО   

И.А. Сороченков,   депутаты   Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово города 

Москвы: М.Ю. Сурков, П.М. Тарасов, А.С. 

Андреева, председатель  молодёжной палаты 

Лефортово Н.А. Нуждин, представитель АО 

«Мосинжпроект»    руководитель проекта ТПУ 

«Авиамоторная» А.В. Татарчук, главный инженер 

проектов ГУП   «НИИ   и ПИ Генплана Москвы» 

С.М. Леоненко, архитектор-градостроитель М.С. 

Горелова, Е.В. Хорошаева, жители города 

Москвы, имеющие место жительства в районе 

Лефортово в количестве 147 человек, место 

работы в районе Лефортово в количестве 95 

человек. 

http://www.uvao.mos.ru/
http://lefortovo.mos.ru/


 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Седова Ольга Борисовна Одобряю. Прошу предусмотреть озеленение 

2.  Солонская Александра 

Викторовна 

Одобряю. Прошу предусмотреть размещение 

колхозного рынка 

3.  Осипова Марина Борисовна Поддерживаю данный проект 

4.  Матвеева Светлана 

Валентиновна 

Поддерживаю проект 

5.  Колядина Лилия Игоревна Поддерживаю проект 

6.  Устинова Наталья Игоревна Одобряю 

7.  Суркова Елена Игоревна Одобряю 

8.  Пушкина Наталия 

Николаевна 

Поддерживаю проект 

9.  Великоклад М.Ю. Одобряю, поддерживаю 

10.  Кузнецов Е.В. Одобряю 

11.  Цаплюк В.В. Поддерживаю замечаний нет 

12.  Лукьянова Е.С. Одобряю Замечаний нет 

13.  Нуждин Николай 

Александрович 

Поддерживаю проект и его необходимость. 

Замечаний нет. 

14.  Лысенко Нина Викторовна Поддерживаю и полностью одобряю. 

15.  Скалина Екатерина 

Александровна  

Поддерживаю, возражений нет. 

16.  Васильев Вячеслав 

Викторович 

Проект хороший лишь бы осталось в силе. 

Главное рынок. 

17.  Павлов Е.В. Проект поддерживаю. 

18.  Черевин Э.А. Проект полностью поддерживаю 

19.  Бешорова Р.Д. Поддерживаю строительство ТПУ 

20.  Сибатулина Т.Ф. Не возражаю. Отличный проект 

21.  Семеринцев Игорь 

Николаевич 

Полное одобрение 

22.  Комисаров Роман 

Владимирович 

Поддерживаю. Замечаний нет. 

23.  Гребешков Григорий 

Владимирович 

Одобряю 

24.  Осипов Дмитрий 

Андреевич 

Замечаний нет. Очень хороший проект. 

25.  Черевик Александр 

Георгиевич 

Проект поддерживаю 



26.  Бешаров Рашид Касимович Одобряю 

27.  Антипов Илья Сергеевич Поддерживаю проект при условии озеленения 

территории 

28.  Фомичев Антон Львович проект поддерживаю 

29.  Седова Екатерина 

Евгеньевна 

одобряю поддерживаю 

30.  Новиков Дмитрий 

Алексеевич 

поддерживаю хороший проект 

31.  Косенко Инна Михайловна одобряю 

32.  Джуманиязов Азим 

Рахимович 

одобряю 

33.  Новрузов Камил проект одобряю 

34.  Шевченко Валентина 

Олеговна 

проект одобряю 

35.  Воронцова Елена 

Михайловна 

проект одобряю 

36.  Варшанян Диана 

Геннадиевна 

замечаний нет, проект одобряю 

37.  Хлестова Ирина 

Михайловна 

одобрено 

38.  Машинец Олег Игоревич одобрено 

39.  Котик Иван Николаевич одобрено 

40.  Пасько Александр 

Сергеевич 

одобрено 

41.  Белова Марина Георгиевна одобрено 

42.  Синюкова Тамара 

Савельевна 

с проектом согласна. МФЦ необходимо в составе 

ТПУ 

43.  Руденко Людмила Юрьевна согласна 

44.  Урманова Эльгиза 

Эдуардовна 

Одобрено 

45.  Лацев Денис Олегович Поддерживаю. Замечаний нет. 

46.  Закуев Завир Загидинович Поддерживаю. Замечаний нет. 

47.  Фомин Андрей 

Александрович  

Предложений и замечаний нет. 

48.  Кононок Лариса 

Михайловна 

Поддерживаю. Замечаний нет. 

49.  Ким Борис Игоревич Одобряю. Решить вопрос озеленения. 

50.  Воропаев Михаил 

Михайлович 

Одобряю. Замечаний нет. 

51.  Мирных Александр 

Сергеевич 

Поддерживаю. Проект отличный. 

52.  Маковская Кристина 

Владимировна 

Поддерживаю проект. 

53.  Бабаев Намик Ага Али Поддерживаю 

54.  Мурадов Шахид Аяс оглы Поддерживаю 

55.  Данилина Александра 

Васильевна 

одобряю 

56.  Городичев Валерий Поддерживаю 



Анатольевич 

57.  Петушкова Рита 

Чеславовна  

Замечательный проект, возврат рынка для 

жителей района Лефортова необходим и просьба 

рассмотреть парковочные места для инвалидов. 

58.  Наполова Татьяна 

Николаевна 

Поддерживаю. Обустройте входы для инвалидов 

и родителей с детьми. 

59.  Подзорова Валентина 

Сергеевна 

Поддерживаю проект. 

60.  Кустурова Степалина 

Зиновьевна 

Просим побыстрее открыть рынок 

61.  Кустуров Дмитрий 

Георгиевич  

Одобряю проект 

62.  Гаврилюк Наталья 

Владимировна 

Одобряю проект 

63.  Гаврилюк Дмитрий 

Дмитриевич 

Одобряю проект 

64.  Громова Оксана Валерьевна  Одобряю проект 

65.  Пронькова Елена 

Николаевна 

Одобряю проект 

66.  Пашатий Виталий 

Семерврич 

Одобряю проект 

67.  Стешура Ирина Николаевна Одобряю. Нравится. 

68.  Стальмакова Татьяна 

Александровна 

Одобряю проект 

69.  Пацынко А.В. Замечательно 

70.  Седина Юлия Юрьевна Заманчивое предложение 

71.  Соловьева Наталия 

Николаевна 

Рынок-за. Аппартаменты-нет. ТЦ-нет. 

72.  Иванова Татьяна 

Евгеньевна 

Хороший проект. 

73.  Мокрушин Сергей 

Георгиевич 

Замечаний нет. Обустроить подземный переход 

74.  Луценко Ольга 

Анатольевна 

Поддерживаю, в том числе возращение рынка  

75.  Агаева Маргарита 

Григорьевна 

Поддерживаю.  

76.  Аринин Олег Евгеньвич замечаний нет 

77.  Багеренц Ольга Николаевна Одобряю учесть восстановление сквера в ВАО 

78.  Будагова Марина 

Александровна 

Замечаний нет, поддерживаю 

79.  Варнавская Татьяна 

Ивановна 

Поддерживаю считаю что так будет удобно для 

жителей и работающих в районе 

80.  Миронов Денис Ревазович Замечаний нет, поддерживаю 

81.  Оровец Лариса 

Владимировна 

Хороший проект. 

82.  Тютюнева Анжела 

Владимировна 

Поддерживаю без замечаний 

83.  Сазонов Игорь Поддерживаю решить вопрос размещения 



Анатольевич трамвайной остановки 

84.  Нигматова Эльвера 

Асхатовна 

Поддерживаю 

85.  Аленина Ирина Васильевна  Организовать подъездную дорогу от перекрестка 

с ул. Энергетическая 

86.  Котзев Василий 

Владимирович 

Необходимо уменьшить кол-во машиномест с 480 

до 300 

87.  Седов Тимофей Юрьевич Возражений нет, поддерживаю 

88.  Тартаев Андрей 

Валентинович 

Возражений нет, поддерживаю 

89.  Тищенко Алексей 

Владимирович 

Возражений нет, поддерживаю 

90.  Лутохина Светлана 

Викторовна 

Возражений нет, поддерживаю 

91.  Серенко Вадим Викторович Возражений нет, поддерживаю 

92.  Мартасов Григорий 

Иванович 

Возражений нет, поддерживаю 

93.  Белолипецкий Андрей 

Иванович 

Возражений нет, поддерживаю 

94.  Фомин Андрей 

Александрович 

Предложений и замечаний нет, поддерживаю 

95.  Плюснин Дмитрий 

Геннадьевич 

Поддерживаю 

96.  Котомина Елена 

Генадьевна 

Поддерживаю данный проект 

97.  Трифонова Светлана 

Дмитриевна 

Поддерживаю данный проект 

98.  Шаронов Роман 

Генадьевич. 

Поддерживаю 

99.  Широков А.В. Поддерживаю проект, прошу предусмотреть 

озеленение территории 

100.  Широков М.А. Возражений нет, поддерживаю 

101.  Тартынский О.А. Одобряю , решите вопрос с движением без 

пробок, возможно сделать проезд вдоль жд 

102.  Стольная Л.В. Все хорошо, может быть паркинг немного 

уменьшить 

103.  Салахетдинова Х.К. Нравится, сделай остановку сразу с переходом в 

метро 

104.  Тютюнева Жанет Осеновна Одобряю все грамотно 

105.  Воронова Е.В. Поддерживаю 

106.  Газецова Татьяна Поддерживаю, разместите прод. Рынок 

107.  Белоусов О.А.. Одобряю данный проект 

108.  Зембатова С.Т. Одобряю необходим подземный переход 

109.  Григорьева В.Е. проект поддерживаю возражений нет 

110.  Могелюк Г.Г. Одобряю 

111.  Акаева Э.С. Одобряю 

112.  Назарова М.Д. ЗА!!! Решить вопрос безопасного движения 

113.  Геращенко Н.П. Предлагаю сделать отдельный подъезд к ТПУ с 



ул.Энергетическая 

114.  Гергедава Н.К. Предусмотреть парковки в подземной части ТПУ 

115.  Косенков Ю.М. Построить дорогу к ТПУ от перекрестка с ул. 

Энергетическая 

116.  Степанова Н.Я. Сделать побольше торговых павильонов 

117.  Савкина В.А.  Увеличить площадь торговли с 5190 м2 до 8500 

м2 

118.  Симонова Л.В. Необходимо уменьшить кол-во машиномест с 480 

до 300 

119.  Карпов В.Ф. Предлагаю организовать проезд к зданию ТПУ от 

перекрестка с ул. Энергетическая, чтоб не было 

пробок 

120.  Ваценюк М.Ф.  Хороший проект. 

121.  Лебзак А.В. Поддерживаю проект, 

122.  Карпова С.И. Одобряю 

123.  Мурахин Ю.В. претензий и замечаний нет 

124.  Максименкова Т.С. Проект понравился очень будет все хорошо 

125.  Дементьева Е.В. Отличный проект 

126.  Ворунько Н.В. Проект нравится одобряю 

127.  Калугина Ф.В. Замечаний нет, за облагороженный рынок 

128.  Титов А.В. Проект одобряю сделайте платформу остановки 

трамвая на ул. Авиамоторная с выходом в метро 

129.  Райзман В.В. Хороший проект поддерживаю 

130.  Пятышева Е.В.  Хороший проект , сделайте подземную парковку 

131.  Кудрявцева Екатерина 

Анатольевна  

проект одобряю. Замечаний нет 

132.  Матвеев Сергей Сергеевич Проект поддерживаю, замечаний и предложений 

нет. 

133.  Емельянова Светлана 

Викторовна 

Замечаний нет. Поддерживаю. 

134.  Емельянов Денис 

Андреевич  

Замечаний нет. Поддерживаю. 

135.  Робустов Игорь 

Александрович 

Без замечаний! Дайте место для рынка 

обязательно! 

136.  Рыбаков Станислав 

Константинович 

Одобряю! Надо грамотно решить вопрос 

транспортной развязки 

137.  Ножитов Тимур Хафисович Поддерживаю, замечаний нет! 

138.  Боровская Татьяна 

Петровна 

Очень красиво! Важно сделать подземный 

переход! 

139.  Морозова Светлана 

Сергеевна 

Без замечаний!!! 

140.  Филиппова Светлана 

Федоровна 

Хороший проект, нужно оборудовать пандусы 

для колясок и инвалидов. 

141.  Афонина Марина 

Михайловна 

Замечаний нет. Одобряю. 

142.  Шмакова Татьяна 

Владимировна  

Красивый проект. Главное, чтобы не было пробок 

и зелени высадить побольше. 

143.  Передреева Татьяна Поддерживаю! Рынок нам очень нужен и 



Степановна  правопорядок тоже надо обеспечить. 

144.  Шохонов Дмитрий 

Сергеевич 

поддерживаю. Замечаний нет 

145.  Мосина В.И Поддерживаю. Надо сделать крышу над оставкой. 

146.  Усова Анастасия 

Михайловна 

Поддерживаю полностью. Замечаний нет 

147.  Клименко Юлия 

Валерьевна 

Поддерживаю восстановление рынка 

148.  Рыбаков Станислав 

Константинович 

Поддерживаю. 

149.  Алексеева Ирина 

Владимировна  

Поддерживаю. 

150.  Симонова Елена 

Вячеславовна 

возражений и замечаний нет. 

151.  Кожухов Андрей 

Константинович 

одобрено. Верните помещения для рынка 

152.  Глаголев Сергей 

Александрович 

Замечаний нет. Важно сделать подземный 

переход 

153.  Сливина Юлия Викторовна Поддерживаю. Учесть озеленение 

154.  Лукашев Михаил 

Михайлович 

Одобрено. Обязательно решить вопрос Движение 

транспортного потока, оборудовать подземный 

переход. 

155.  Шарданова Мария 

Андреевна 

поддерживаю, замечаний нет 

156.  Шапиро Лев Борисович поддерживаю проект ищем работу 

157.  Кондря Мария Олеговна Ознакомлена предложений нет 

158.  Шардакова Дарья 

Андреевна 

ознакомлена возражений нет 

159.  Казакова Наталья 

Вячеславовна 

одобряю 

160.  Брагун Маргарита 

Ивановна 

Поддерживаю замечаний нет 

161.  Воробьева Надежда 

Анатольевна 

возражений по проекту нет 

162.  Гинзбург Виолетта 

Гариевна 

поддерживаю 

163.  Глазкова Светлана 

Борисовна 

Ознакомлена рынок очень нужен и подземный 

переход 

164.  Гузовская Елена 

Владимировна 

Проект поддерживаю 

165.  Магомедова Зухра 

Магомедовна 

С проектом ознакомлена, одобряю 

166.  Кузнецова Марина 

Николаевна 

Очень хороший проект! Полностью за! 

167.  Анохина Екатерина 

Павловна 

С проектом согласна 

168.  Асташкин В.В. Проект поддерживаю 

169.  Асташкина Екатерина Проект планировки территории ТПУ 



Андреевна "Авиамоторная" поддерживаю 

170.  Асташкина В.В. Поддерживаю проект 

171.  Тартынский Андрей 

Валентинович 

Данный проект поддерживаю 

172.  Гайзман Валерия 

Владимировна 

Проект одобряю 

173.  Ключников Виталий 

Алексеевич 

Поддерживаю данный проект 

174.  Фошина Надежда 

Николаевна 

Одобряю. Возражений нет. 

175.  Нуждина Марина 

Николаевна 

Замечаний нет! Поддерживаю! 

176.  Канатов Дмитрий 

Александрович 

Замечаний нет! Поддерживаю! 

177.  Новиков Александр 

Сергеевич 

Проект поддерживаю 

178.  Новикова Ирина 

Валерьевна 

Проект поддерживаю 

179.  Канубринов Алексей 

Юрьевич 

Проект поддерживаю. Учесть расположение 

рынка 

180.  Канубринова Светлана 

Викторовна 

Проект поддерживаю. Учесть расположение 

рынка 

181.  Кириллова Валентина 

Васильевна 

Проект поддерживаю, провести озеленение 

182.  Крыгина Ольга Ивановна Поддерживаю, замечаний нет 

183.  Крыгин Александр замечаний нет, учесть движение транспортных 

потоков 

184.  Таратотенко Екатерина 

Михайловна 

Поддерживаю, предусмотреть пандусы для 

колясок 

185.  Римарцева Виктория 

Вячеславовна 

Одобряю, проект хороший 

186.  Симонова Мариса 

Владимировна 

Поддерживаю, важны подземные переходы 

187.  Слизнов Александр 

Михайлович 

Поддерживаю, замечаний нет 

188.  Риманцева Елена Сергеевна Замечаний нет, поддерживаю 

189.  Филиппов Павел 

Владимирович 

Замечаний нет, поддерживаю 

190.  Демкова Ирина Борисовна Поддерживаю, и еще нужны магазины "Детский 

мир" 

191.  Слизкова Виктория 

Александровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

192.  Матвеев Анатолий 

семенович 

Проект поддерживаю 

193.  Вилисов Федор Львович Проект поддерживаю, все устраивает 

194.  Вилисова Галина 

Валентиновна 

Замечаний нет, проект поддерживаю 

195.  Вилисова Оксана Львовна Замечаний нет, проект поддерживаю 



196.  Марченко Елена Ивановна Поддерживаю, замечаний нет 

197.  Первошева Нина 

Васильевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

198.  Колачева Татьяна 

Васильевна 

Поддерживаю, обеспечить размещение 

продовольственного рынка 

199.  Курец Владимир Иванович Хороший проект, не забудьте про озеленение 

200.  Медведева Марина 

Ивановна 

Поддерживаю, замечаний нет 

201.  Яковлева Дарья 

Григорьевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

202.  Ерохин Дмитрий Игоревич Поддерживаю, замечаний нет 

203.  Дубинин Эдуард Сергеевич Поддерживаю, замечаний нет 

204.  Нефедова Екатерина 

Викторовна 

Поддерживаю, замечаний нет 

205.  Умарова Мадина 

Артуровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

206.  Тахиров Мыхам 

Гуддасароглы 

Поддерживаю, замечаний нет 

207.  Петухова Людмила 

Викторона 

Поддерживаю, замечаний нет 

208.  Корзун Владимир 

Станиславович 

Поддерживаю, замечаний нет 

209.  Моисеева Наталья 

Михайловна 

Поддерживаю, замечаний нет 

210.  Каримова Мухайё 

Маматовна 

Поддерживаю, замечаний нет 

211.  Пацев Денис Олегович Поддерживаю, замечаний нет 

212.  Спиридонов Владимир 

Владимирович 

Поддерживаю, замечаний нет 

213.  Мякова Елена Михайловна Поддерживаю, замечаний нет 

214.  Ядыкина Юлия 

Анатольевна 

Одобряю. Обустройте пункт полиции и материи 

ребенка 

215.  Гришанов Павел Игоревич Поддерживаю, замечаний нет 

216.  Полесавина Ольга 

Владимировна 

Поддерживаю 

217.  Алмаева Елена Николаевна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка и 

парковки. 

218.  Шилкова Татьяна 

Николаевна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка и 

парковочные места 

219.  Зозуля Любовь 

Валентиновна 

Поддерживаю 

220.  Копылова Надежда 

Александровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

221.  Чернышова Ирина 

Викторовна 

Поддерживаю, замечаний нет 

222.  Чепелкина Ирина 

Александровна 

Хороший проект, не забудьте про озеленение 

223.  Рачкова Татьяна Поддерживаю, замечаний нет 



Константиновна 

224.  Макарова Людмила 

Николаевна 

Поддерживаю, хорошо что снова будет рынок 

225.  Макаров Геннадий 

Петрович 

Поддерживаю 

226.  Бикташева Галия 

Каблехбаровна 

Без замечания 

227.  Лысенко Игорь Сергеевич Одобрено, хороший проект 

228.  Петрунина Ольга 

Михайловна 

Замечаний не, поддерживаю 

229.  Хусеинова Наталья 

Михайловна 

Поддерживаю, замечаний нет 

230.  Ильюхина Галина 

Александровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

231.  Салабаева Наталья 

Аркадиевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

232.  Гуляева Марина 

Александровна 

Поддерживаю, хороший проект 

233.  Асташкин Кирилл 

Валерьевич 

Замечаний нет  

234.  Ципанин Василий 

Андреевич 

Поддерживаю, замечаний нет 

235.  Баринова Анастасия 

Михайловна 

Хороший проект, не забудьте про озеленение 

236.  Третьяк Олеся 

Александровна 

Замечаний и предложений нет, поддерживаю 

237.  Токарева Татьяна Петровна Поддерживаю, замечаний нет 

238.  Семина Елена Викторовна Поддерживаю, предложений и замечаний не 

239.  Пузина Ольга Васильевна Поддерживаю, замечаний нет 

240.  Шиктаева Елена 

Анатольевна 

Поддерживаю, очень хороший проект 

241.  Новикова Светлана 

Анатольевна 

Хороший проект, поддерживаю 

242.  Яруллин Рустам 

Буллатович 

Поддерживаю, замечаний нет 

243.  Ножилов Тимур Харисович Поддерживаю, замечаний нет 

244.  Гуреева Ольга Игоревна Поддерживаю 

245.  Карнова Наталья Ивановна Поддерживаю 

246.  Ершова Елена Николаевна Поддерживаю 

247.  Ткачева Мария 

Анатольевна 

Поддерживаю 

248.  Крутова Инна 

Валентиновна 

Поддерживаю, замечаний нет 

249.  Милюкова Елена Сергеевна Поддерживаю, замечаний нет 

250.  Кобзарь Екатерина 

Владимировна 

Поддерживаю, замечаний нет 

251.  Миронова Наталья 

Владимировна 

Замечаний нет, поддерживаю 



252.  Боресков Георгий 

Викторович 

Хороший проект, не забудьте про озеленение 

253.  Нигматова Эльвера 

Аскатоновна 

Хороший проект, не забудьте про озеленение 

254.  Сотникова Анастасия 

Александровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

255.  Инюк Анжела Петровна Поддерживаю, хороший проект 

256.  Аляутдинова З.К. Поддерживаю, замечаний нет. 

257.  Салахетдинова Х.К. Поддерживаю, обеспечить размещение 

продуктового рынка 

258.  Кокоев В.Н.  Верните рынок! 

259.  Тролюченко А.А. Поддерживаю, замечаний нет 

260.  Губанов Роман 

Владимирович 

Поддерживаю  

261.  Кузнецова Татьяна 

Михайловна 

Поддерживаю  

262.  Бухарева Елена Васильевна Поддерживаю  

263.  Салаева Маргарита 

Николаевна 

Поддерживаю  

264.  Колытина Ирина 

Анатольевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

265.  Королева Дина Ивановна Замечаний нет, поддерживаю 

266.  Гетрапова Анна 

Викторовна 

Поддерживаю, замечаний нет 

267.  Милютина Валентина 

Ивановна 

Замечаний нет, поддерживаю 

268.  Клейненова Наталья 

Сергеевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

269.  Крутогуз Ирина Юрьевна Замечаний нет, поддерживаю 

270.  Лобанов Леонид 

Александрович 

Замечаний нет, поддерживаю 

271.  Иванкови Елена 

Михайловна 

Замечаний нет, поддерживаю 

272.  Алексин Михаил Юрьевич Поддерживаю, замечаний нет 

273.  Фрисанова Любовь 

анатольевна 

Проект одобряю 

274.  Бородавко Юлия 

Владимировна 

Поддерживаю проект 

275.  Босова Иннеса 

Валентиновна 

Проект поддерживаю, все нравится 

276.  Мурмурцен Сергей 

Панайотович 

Поддерживаю 

277.  Шевелева Дина 

Анатольевна 

Поддерживаю 

278.  Воробьева Виктория 

Александровна 

Поддерживаю 

279.  Кодарева Ирина Павловна Поддерживаю 

280.  Некрытов Андрей Юрьевич Поддерживаю, замечаний нет 



281.  Романенко Вера Ивановна Поддерживаю, обеспечить размещение 

продовольственного рынка 

282.  Ким Борис Игоревич Поддерживаю, замечаний нет 

283.  Гребенщикова Юлия 

Владимировна 

Поддерживаю, замечаний нет 

284.  Рыжин Н.Н. Поддерживаю, замечаний нет 

285.  Чернышова Екатерина 

Федоровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

286.  Закуев Завир Загидинович Поддерживаю, замечаний нет 

287.  Басов Дмитрий Евгеньевич Поддерживаю, замечаний нет 

288.  Лапина Надежда 

Георгиевна 

Поддерживаю 

289.  Михалева Светлана 

Павловна 

Поддерживаю 

290.  Чеков Дмитрий Сергеевич Поддерживаю 

291.  Небаба Наталья Юрьевна Поддерживаю 

292.  Патрина Людмила 

Михайловна 

Поддерживаю, замечаний нет 

293.  Николаева Елена 

Александровна 

Поддерживаю, замечаний нет 

294.  Набиулина Нина 

Алексеевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

295.  Живов Алексей 

Дмитриевич 

Поддерживаю, замечаний нет 

296.  Шкилев Дмитрий 

Александрович 

Поддерживаю, замечаний нет 

297.  Саляетдинов Шамиль 

Гаярович 

Поддерживаю, замечаний нет 

298.  Кружинова Ирина 

Валерьевна 

Поддерживаю 

299.  Давыдова Татьяна 

Викторовна 

Поддерживаю 

300.  Сасс Антонина Викторовна Поддерживаю 

301.  Гусева Валентина Ивановна Поддерживаю, замечаний нет 

302.  Чурякова Индира 

Сягитьевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

303.  Поверинова Татьяна 

Васильевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

304.  Романов Роман Юлиевич Поддерживаю, замечаний нет 

305.  Воскресенская Аннаид 

Леонидовна 

Поддерживаю, замечаний нет 

306.  Черевек Нимира Алиевна Поддерживаю, замечаний нет 

307.  Сибгатулина Гюзель 

Феатьевна 

Поддерживаю, замечаний нет 

308.  Егоров Дмитрий Артурович Поддерживаю, замечаний нет 

309.  Еремеева Елена Юрьевна Поддерживаю, замечаний нет 

310.  Назарова Марина 

Евгеньевна 

Поддерживаю, замечаний нет 



311.  Коновалова Татьяна 

Анатольевна 

Одобряю, обустройте пункт полиции и комнату 

матери и ребенка 

312.  Назарова Галина 

Вячеславовна 

Обеспечить возвращение рынка 

313.  Савватеева Ольга 

Михайловна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

314.  Еремеева Елена Юрьевна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

315.  Еркович Татьяна Игоревна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

316.  Ковалева Ольга Борисовна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

317.  Бойченко Татьяна Ивановна Обеспечить размещение рынка, озеленение, 

обязательно устроить пешеходные переходы 

318.  Мапожникова Ирина 

Захаровна 

Поддерживаю, обязательно устроить пешеходные 

переходы 

319.  Вегерина Юлия Юрьевна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

320.  Мещерякова Надежда 

Владимировна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

321.  Канубрикова Светлана 

Викторовна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

322.  Марсунова Анастасия 

Борисовна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

323.  Курская Ираида 

Анатольевна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

324.  Клопова Наталья Ивановна Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

325.  Кукушкина Адель 

Альбертовна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

326.  Федоскина Марина 

Анатольевна 

Поддерживаю, обеспечить размещение рынка 

327.  Шденская Елена Викторвна Восстановление рынка 

328.  Соколова Наталья 

Анатольевна 

Восстановление рынка 

329.  Артюхова Светлана 

Евгеньевна 

1. Организовать транспорт от Красноказарменной 

улицы до торгового центра "Город". 

2. Нет освещения от Красноказарменной ул. И ул. 

Энергетическая к бассейну МЭИ. 

3. Верните на прежнее место Лефортовский 

рынок. 

330.  Освлина Марина Сергеевна Замечаний нет 

331.  Шапиро Борис Павлович Замечаний нет 

332.  Дрыгина Илона 

Анатольевна 

Поддерживаю. Решить вопрос транспортных 

потоков и подземного перехода 

333.  Толстиков Платон 

Сергеевич 

Хороший проект, рынок обязательно разместить. 

334.  Гвинджилия Каха 

Варламович 

Проект поддерживаю, предлагаю организовать 

въезд с перекреста с ул. Энтузиастов 

335.  Павлушина Елена 

Николаевна 

Одобряю, сделайте выход к трамваям через 

подземный переход 

336.  Беляева Ольга 

Вячеславовна 

Не одобряю строительство ТПУ, здание высотой 

25 этажей. Предлагаю отставить часть для рынка 



и паркинга. Не надо делать переходы с навесами, 

ими и так никто не пользуется, все перебегают по 

проезжей части 

337.  Леонова Елена Сергеевна Я возражаю против строительства многоэтажного 

дома. Требую одноэтажный ранок и одноэтажную 

парковку. 

338.  Титов Анатолий 

Васильевич 

Замечаний нет. Одобряю. 

339.  Борозднева Нина 

Владимировна 

Нужно, чтобы был Лефортовский рынок и 

парковка. Чтобы выход из метро не был в парк 

Калинина. 

340.  Егорова Татьяна Ивановна Одобряю. 

341.  Радионова Мария 

Сергеевна 

Не делать апартаменты вообще. 

1. Они не нужны жителям. 

2. 25 этажей - это монстр, который не 

соответствует этажности ближайшей застройки. 

3. Жители этих апартаментов не будут 

обеспечены никакой инфраструктурой. 

Рынок, парковки, пешеходные переходы, зеленая 

зона - нужно. 

342.  Агишева Галиба Хаметовна Поддерживаю проект и размещение рынка 

343.  Камшенко Владимир 

Александрович 

Я за проект, отличная транспортная развязка 

344.  Сливина Юлия Викторовна с проектом ознакомлена, поддерживаю 

345.  Баженова Галина 

Николаевна 

Хороший проект ТПУ , поддерживаю 

346.  Алексеева Надежда 

Андреевна 

Проект поддерживаю 

347.  Кравчук Андрей 

Александрович 

Замечаний нет. 

348.  Мувин Сергей Васильевич Замечаний нет, проект поддерживаю 

349.  Андрейченко Юлия 

Андреевна 

Проект поддерживаю 

350.  Вакуле Анатолий Иванович Поддерживаю   

351.  Соловьева Марианна Отлично 

352.  Судзиловская Анастасия 

Олеговна 

За, замечательно. Подземные переходы не 

забудьте 

353.  Терехова Л.Е. Хороший проект, удобный 

354.  Кубышина Наталья 

Ивановна 

Поддерживаю, не забудьте про озеленение 

355.  Симаков Александр 

Васильевич 

Поддерживаю 

356.  Симаков Сергей 

Александрович 

Согласен! За! 

357.  Смирнова Марина 

Викторовна 

Поддерживаю 

358.  Чихватедзе Сергей 

Анатолььевич 

Поддерживаю. 



359.  Чихватадзе Вера 

Анатольевна 

Поддерживаю. 

360.  Левая Алеся Витальевна Хороший проект, не забудьте про озеленение! 

361.  Угольников Михаил 

Владимирович 

Поддерживаю, решите вопрос с подъездом к 

зданию. 

362.  Чихвадзе Сергей 

Анатольевич 

Поддерживаю 

363.  Чихвадзе Вера Анатольевна Поддерживаю 

364.  Левая Алеся Витальевна Хороший проект, не забудьте про озеленение! 

365.  Угольников Михаил 

Владимирович 

Поддерживаю. Решите вопрос с подъездом к 

зданию. 

366.  Угольников Михаил 

Владимирович 

Поддерживаю. Решите вопрос с подъездом к 

зданию. 

367.  Доломеева Алина 

Николаевна 

Хорошо, парковки для машин 

368.  Цоеганов Владимир 

Иванович 

Поддерживаю 

369.  Шиткова Наталья 

Вениаминовна 

Не забудьте про инвалидов 

370.  Юнгерова Ольга 

Евгеньевна 

Замечаний нет! Поддерживаю! 

371.  Горденская Александра 

Сергеевна 

За проект, при условии предоставления 

территории Лефортовскому рынку 

372.  Маношкина Надежда 

Александровна 

За проект, замечаний не имею 

373.  Егоршева Наталия 

Николаевна 

За проект, замечаний нет 

374.  Егоршев Дмитрий 

Евгеньевич 

За проект, замечаний нет 

375.  Зюбрицкая О.Ю.  Поддерживаю 

376.  Чегиленко Валентина 

Алексеевна 

Подземные переходы нужны! Поддерживаю 

377.  Назаренко Марина 

Дмитриевна 

За проект, замечаний нет 

378.  Надеин Андрей Сергеевич Поддерживаю 

379.  Петушков Юрий 

Валентинович 

Поддерживаю проект, замечаний нет 

380.  Калугина Светлана 

Викторовна 

Хороший проект. Поддерживаю 

381.  Маслак Галина Григорьевна Хороший проект. Району нужен обновленный 

ТПУ 

382.  Щуплик Лидия Николаевна Поддерживаю проект 

383.  Воскресенский Дмитрий 

Борисович 

Замечаний нет 

384.  Клименко Юлия 

Валерьевна 

Проект поддерживаю 

385.  Иванова Ольга Борисовна Все понравилось 

386.  Гаврилов Дмитрий Ильич Проект поддерживаю 



387.  Егоршева Наталия 

Сергеевна 

За проект 

388.  Бабенко Елена 

Владимировна 

За проект 

389.  ЕременкоЕлена Викторовна За проект 

390.  Маслов Александр 

Александрович 

Ознакомлен 

391.  Блокина Антонина 

Федоровна 

Озеленение 

392.  Волдина Вера Михайловна Озеленение 

393.  Очнева Светлана 

Эдуардовна 

Условия для людей с ограниченными 

возможностями 

394.  Морозова Янина Сергеевна За проект, замечаний нет 

395.  Анискина Оксана 

Валерьевна 

За проект 

396.  Мищенко Галина 

Николаевна 

Поддерживаю проект 

397.  Ерохина Галина Ивановна Поддерживаю проект, замечаний нет 

398.  Седун Олег Васильевич Замечаний нет 

399.  Рыжникова Ирина Юрьевна Проект поддерживаю 

400.  Кондратьева Елизавета 

Луисовна 

Проект поддерживаю 

401.  Гаврилова Ирина Игоревна Проект поддерживаю, замечаний нет 

402.  Джамалов Шамиль 

Абкарович 

Хороший проект. Поддерживаю размещение 

рынка 

403.  Беловалова Кристина 

Евгеньевна 

Поддерживаю проект ТПУ. Замечаний нет. 

404.  Широков Александр 

Владимирович 

Замечаний не имею. Проект поддерживаю 

405.  Смирнов Юрий 

Владимирович 

Хороший проект, предложение - обязательное 

озеленение 

406.  Долбня Дарья Игоревна Поддерживаю, замечаний не имею 

407.  Веялко Ирина Витальевна Поддерживаю, замечаний не имею 

408.  Дюльгер Вера 

Александровна 

Поддерживаю проект 

409.  Пупукина Наталья 

Алексеевна 

Поддерживаю проект 

410.  Симонова Лариса 

Владимировна 

Замечательно, необходим сквер или парк, 

фонтаны, скамейки 

411.  Загорская Елена 

Владимировна 

За сквер или парковую зону 

412.  Шмырова анна Андреевна Озеленение прилегающей зоны 

413.  Хляка Марина Васильевна Предусмотреть условия передвижения людей с 

ограниченными возможностями 

414.  Атакин Дмитрий 

Александрович 

Парковки обязательно, а так удобно 

415.  Калинина Дарья Борисовна Без замечаний 

416.  Могилев Александр Поддерживаю 



Николаевич 

417.  Модиневский Николай 

Михайлович 

Отлично 

418.  Стрекалева Зарема 

Ерастиевна 

Замечаний нет. Поддерживаю проект 

419.  Петрова Раиса Витальевна Замечаний нет. Поддерживаю проект 

420.  Морозова Ольга Валерьевна За проект, замечаний не имею 

421.  Васильева Жанна 

Борисовна 

За проект, замечаний не имею 

422.  Приступка Юлия 

Викторовна 

За проект, замечаний нет 

423.  Немякина Марина 

Викторовна 

Замечаний нет. За проект 

424.  Куприянова Татьяна 

Владимировна 

Замечаний нет. За проект 

425.  Марченко Татьяна 

Ивановна 

Замечаний нет. За проект 

426.  Улемский Николай 

Петрович 

Не забудьте про озеленение 

427.  Самолепикова Светлана 

Михайловна 

Поддерживаю 

428.  Немцева Валентина 

Николаевна 

Поддерживаю, обязательно устроить подземные 

переходы 

429.  Ильин Валентин 

Владимирович 

Поддерживаю 

430.  Свечникова Ирина 

Владимировна 

Зелень!!!! Деревья не вырубать! 

431.  Бурмистрова Ирина 

Сергеевна 

Поддерживаю, не забудьте про озеленение 

432.  Шишин Денис Игоревич Поддерживаю 

433.  Левина Лейла Вагиоровна Озеленение 

434.  Якимочеев Дмитрий 

Сергеевич 

Одобряю, без замечаний 

435.  Салахотдинова Алина 

Александровна 

Без замечаний 

436.  Болотова Любовь 

Алексеевна 

Хороший проект, деревья парки 

437.  Рассказова Елена Юрьевна Все отлично 

438.  Баева Елена Алиновна За, все без замечаний 

439.  Ковальчук Мария Игоревна Поддерживаю. Парки, скамейки 

440.  Боева Татьяна Анатольевна Одобряю в целом 

441.  Лялина Ирина Викторовна Все отлично 

442.  Девяткина Людмила 

Иннокентьевна 

Замечаний нет, поддерживаю проект 

443.  Скачкова Нина Николаевна За проект 

444.  Сафина Алсу Ремовна За проект. Предложений нет 

445.  Иванова Анна Викторовна Замечаний нет, за проект 

446.  Зенина Ираида Петровна Поддерживаю проект. Без замечаний 



447.  Устинов Федор Андреевич ТПУ нужен району. Поддерживаю проект 

448.  Иотина Любовь Петровна Проект хороший, прошу обустроить подземные 

переходы 

449.  Ляданов Павел 

Владимирович 

Поддерживаю проект полностью. Замечаний нет 

450.  Грекова Евгения Сергеевна В настоящем виде проект не устраивает. 

Необходимо уменьшить этажность, 

ликвидировать апартаменты и перенести паркинг 

на подземный уровень 

451.  Андреева Александра 

Сергеевна 

Не вырубать деревья. Убрать пешеходные 

галереи и навесы. Убрать апартаменты на месте 

рынка, сделать только рынок и парковку, общей 

высотой не более двух этажей. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  
по обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступили следующие предложения/замечания: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Сурков Михаил 

Юрьевич 

Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые жители 

района Лефортово и участники публичных слушаний! 21 

ноября 2016 года в адрес депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово направлены 

материалы по проекту планировки территории ТПУ 

«Авиамоторная» с просьбой обсудить данный проект с 

жителями и предоставить свои замечания и 

предложения. По состоянию на 19 января 2017 года 

письменных предложений и замечаний по 

обсуждаемому проекту ТПУ от депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово не 

поступило. Вместе с тем, материалы по проекту ТПУ 

были рассмотрены на заседании Совета депутатов, 

которое состоялось 19 января 2017 года. По результатам 

обсуждения на заседании, принимая во внимание мнение 

жителей по данному проекту, Совет депутатов 

муниципального округа Лефортово принял следующее 

решение:  

1. Принять к сведению предоставленную 

информацию по предоставленному проекту ТПУ 

«Авиамоторная». 

2. Рекомендовать разработчикам проекта ТПУ 

«Авиамоторная» проработать проект ТПУ 

«Авиамоторная» в части, касающейся транспортной 

составляющей, то есть наземной ее части, особенно на 

пересечении улиц Красноказарменная и Авиамоторная. 

Следующее – предусмотреть в проекте ТПУ 



«Авиамоторная» создание торговых площадок в 

формате рынка, о чем говорилось ранее. Третье – 

рекомендовать депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово принять участие в 

публичных слушаниях по проекту. И последнее – 

направить данное решение в Окружную комиссию при 

Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки в 

Юго-Восточном административном округе города 

Москвы. 
2.  Зинкевич Ирина 

Витальевна  

Добрый вечер, уважаемые жители района Лефортово! Я 

хочу сказать вам о том, что все образовательные 

учреждения нашего района расположены по обе стороны 

Шоссе Энтузиастов, и поэтому вот такой современный 

транспортно-пересадочный узел позволит обеспечить и 

осуществить безопасный и организованный переход для 

детей и родителей школьных и дошкольных наших 

учреждений. То, что мы видели сейчас на слайдах, это 

как раз-таки безопасность и организованность при 

проходе детьми транспортных развязок. Посмотрите, то, 

что сейчас происходит вот здесь, на пересечении 

кабельной, Шоссе Энтузиастов или дальше, само Шоссе 

Энтузиастов, конечно же, требует доработки, потому что 

задача школы всегда – это организованный и безопасный 

проход как к месту учебу, так и домой детей. К тому же 

многие дети приезжают в наш район, в наши школы, 

поэтому использование такого современного ТПУ тоже 

позволит быстро добираться до наших зданий. В наши 

школы, как вы знаете, ездят педагоги, не все они живут в 

районе Лефортово, поэтому тоже новая развязка удобно 

и быстро им добираться до места работы. Поэтому 

думаю, что ТПУ как раз решит эту задачу. Потому что 

главное – это безопасность дорожного движения, и 

второе – это быстрая, организованная возможность 

добираться до работы и до места учебы детям.  

3.  Ключников Виталий 

Алексеевич 
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мое нахождение 

здесь совершенно неслучайно. Так получилось, что в 

1990 году я был депутатом Калининского районного 

совета, и депутаты меня избрали председателем 

исполкома. И вот тот рынок, который был сейчас снесен, 

строили мы. В тот момент он сыграл большущую роль, 

90-е годы, сами знаете, развал Советского Союза, 

отсутствие продуктов, и рынок сыграл свою роль для 

обеспечения жителей продуктами питания. То, что я 

вижу сегодня, а я почти 10 лет проработал на заводе 

«Радиоприбор», это Пруд-Ключики, мне нравится, что 

там осталось все, как было. Там парк остался – зелень, 

которой так не хватает в нашем районе. Мне нравится, 

что создавая этот ТПУ, и парк остается, но самое 



главное – рынок возвращается. И то, что его площадь 

почти 8 тысяч, – это великое дело. Мне нравится, что 

власть все-таки учитывает. Та политическая и 

экономическая ситуация, которая сложилась вокруг 

нашей страны, и то, что санкции, и то, что сегодня наш 

отечественный производитель имеет возможность или 

будет иметь возможность принести свои товары и 

продать нам на рынке, – это ведь здорово!  

Поэтому надо такое решение – по строительству рынка – 

поддержать. Я хотел бы сказать, что я 30 лет живу в этом 

районе, мне нравится мой район, и я очень люблю его. 

Проектировать это рынок, при старом рынке, если 

помните, с правой стороны была небольшая гостиница, 

где непосредственно жили фермеры, колхозники, Дом 

колхозника, куда приезжали продавцы наши. И хотелось 

бы, чтобы, создавая вот эти апартаменты, там можно 

было специально зарезервировать места для тех людей, 

которые будут работать на этом рынке.  

А так я скажу, что проект просто гениальный, мне очень 

нравится, спасибо архитектору – молодец! 

4.  Ребров Сергей 

Леонидович 

Добрый вечер, дорогие друзья! Я хотел бы полностью и 

всецело поддержать предыдущего оратора. 

Действительно, в силу своей профессиональной 

деятельности я не могу не поддержать восстановление 

лефортовского рынка с возможностью нашим, 

отечественным фермерам реализовывать нашу, 

отечественную продукцию. И хотел бы заметить, что 

такое увеличение торговых площадей ближе к основным 

потокам транзитным, к транспортной инфраструктуре 

должно позитивно сказаться на всем районе в силу того, 

что люди, которые транзитом проезжают район, смогут 

осуществлять покупки в непосредственной близости от 

станции метро. 

Нашим многочисленным оппонентам я хочу заметить, 

что для меня как для жителя города Москвы, 

представленный проект кажется адекватным той 

транспортной ситуации, которая складывается в районе, 

и тем планам изменения и расширения транспортной 

инфраструктуры, которая сейчас реализуется. И я хотел 

бы только попросить людей, ну представьте себе, что 

построят новую станцию метро, построят третий 

пересадочный узел, внешне транспортную 

инфраструктуру – переходы, улицы – не изменят, это 

будет большая-большая проблема для всех. Мое личное 

мнение, что проект адекватен и может быть поддержан. 

5.  Нуждин Николай 

Александрович 

Добрый вечер, уважаемые участники публичных 

слушаний! Я пришел за эту трибуну говорить по 

существу и хочу высказать мнение молодежи района по 

данному проекту. Молодежная палата с особым 



вниманием отнеслась к рассматриваемому проекту, 

провела свое заседание, выслушав как раз разработчиков 

о планируемой застройке ТПУ «Авиамоторная». Мы 

понимаем важность будущих транспортных, жилищных 

и социально-экономических изменений в районе, потому 

что именно нынешняя молодежь Лефортово будет жить 

в тех условиях, которые сейчас обсуждаются. Для того, 

чтобы обеспечить, нам важно обеспечить, учет мнения 

молодежи по данному проекту, силами активистов был 

проведены опросы о транспортно-пересадочном узле, 

которые проходили не только в реальном живом 

общении, но и через сеть интернет, ведь наше поколение 

узнает обо всех новостях не только через газеты и ТВ, но 

и именно через интернет. На эту тему мной лично был 

проведен опрос, поддерживает молодежь данный проект 

ТПУ или все-таки считает его недопустимым. 

У меня приведены данные, я вам зачитаю. В этом опросе 

приняло участие более 100 молодых жителей района 

Лефортово, и я хочу ответить, что более 91% 

голосовавших считает ТПУ «Авиамоторная» 

необходимой составляющей для комфортных условий 

проживания, пересадки между разными видами 

транспорта. Участники опроса также считают, что ТПУ 

позволит значительно улучшить транспортную 

ситуацию в районе Лефортово и в Юго-Восточном 

административном округе в целом. Перехватывающая 

парковка, предусмотренная в проекте, является отличной 

возможностью оставить свой личный автотранспорт и 

пересесть на метро, я думаю, многие из вас 

неоднократно пользовались перехватывающими 

парковками – это очень удобно. Особое внимание 

молодежь просит разработчиков уделить безопасности 

ТПУ. Интенсивность движения у нас возросла, 

количество пешеходов и велосипедистов увеличилось. 

Мы обратились, как раз один из присутствующих, по 

статистике ГИБДД.ру, в 2016 году ДТП в связи с 

наездом на пешеходов увеличилось, к сожалению, на 

12%. Кроме того, около половины из них были 

совершены даже на перекрестках со светофорами.  

Поэтому члены Молодежной палаты убеждены, что если 

предусмотреть в проекте подземные или наемные 

пешеходные переходы, количество ДТП уменьшится, 

пропускная способность увеличится, а пробки у нас, я 

надеюсь, уменьшатся. Также молодежную палату 

беспокоит судьба маломобильных групп граждан. В 2016 

году мы активно занимались этим вопросом в районе, в 

жилом доме на Шоссе Энтузиастов с финансовой 

помощью неравнодушных людей был установлен 

откидной пандус для ребенка-инвалида. 



Проектировщиков мы также просим учесть, чтобы в 

метро «Авиамоторная» все необходимые условия для 

маломобильных групп граждан были учтены в 

соответствии с действующим законодательством. 

Возможно, мы считаем, стоит установить не лифты, 

пользующиеся достаточно дорогим и сложным 

техническим обслуживанием, а, например, наклонные 

траволаторы. Также необходимо предусмотреть кассы с 

заниженным уровнем, увеличенную ширину 

турникетных проходов и обязательное оснащение 

тактильной плиткой для слабовидящих.  

Больше спасибо вам за внимание! 

6.  Старкова Анна 

Федоровна 

Добрый вечер! Все хорошо, если все так, как Вы сказали, 

будет, потому что наш район уже стал какой-то, я не 

знаю, ямой. Вот то, что все это будет выстроено, и как 

раз торговля – это нас очень устраивает. Если вы хотите 

цивилизованную торговлю устроить в рынке, уберите 

бабушек этих, которые хаотично, спонтанно создают эти 

торговые места, просто на тротуарах около метро. Там 

грязь, вонь, непонятно, откуда они продукты свои берут, 

якобы со своего огорода, маловероятно, но чтобы 

действительно без всяких этих ларьков. А так проект 

хороший, и я вообще удивляюсь людям, которые 

оппонируют, что не надо строить. Надо строить, город 

наш расширяется, у нас и так промзона практически.  

7.  Светлана Шеина Я так понимаю, что транспортно-пересадочный узел 

будет работать круглосуточно. Или он будет закрываться 

после станции метро? Знаете, это немаловажно, потому 

что ночью, если делаешь какие-то пересадки или надо 

переждать, допустим, у меня нет машины, нужно время. 

Где можно? Вот транспортный узел «Планерная» 

сделали круглосуточным. Очень удобно. То есть ты 

ночью приезжаешь, где-то надо переждать, тот же самый 

аэропорт Шереметьево, можно сходить в туалет, там 

работает круглосуточно аптечный пункт, комната матери 

и ребенка, полиция… 

8.  Латышевская Наталья Прекрасно, что будет построен отель. Но вопрос в том, 

будут ли там социальные места для фермеров, которые 

приезжают, не очень дорогие, но чтобы могли 

разместиться. 

9.  Нестеров Андрей У меня брат – инвалид, ездит на ручном приводе, какие 

льготы на парковке для инвалидов? Наверняка она будет 

платная. 

10.  Людмила Михайловна Мне проект ваш нравится, мне нравится то, что Москва 

удобной становится и красивой. Но строительство дело 

небыстрое, конечно, потому вопрос: сколько этапов 

реализации проекта и что это за этапы? 

11.  Смирнова Лариса Такое масштабное строительство ТПУ, я так понимаю, 

предполагает и новые рабочие места. Кто-то 



анализировал, сколько новых рабочих мест для жителей 

района может появиться? 

12.  Лисиченко Евгения На пересечении улицы Авиамоторная и 

Красноказарменная что-то планируется, ведь там 

ужасный переход? 

13.  Житель не 

представился 

Я здесь, чтобы выступить, поэтому не надо тратить мое 

время на ваши ответы. Что мы видим? Мы видим, что 

набили толпу квакеров, при этом не пустили жителей в 

зал, и при этом больше часа нашего времени потратили 

на рассказы нам о том, какой замечательный проект. На 

самом деле при этом не сказано ни слова о том, что 

красными линиями предусмотрен проезд вдоль железной 

дороги, в том числе через территорию сквера имени 

Калинина. Половина сквера под это уходит. Причем 

когда были проекты межевания, нам отвечали, что не 

можем это поправить, проект межевания не меняет 

красные линии. Проект планировки их может менять. 

Поэтому первое безусловное требование – отменить и 

стереть все красные линии УДС через сквер имени 

Калинина. Второе: безобразный, гигантский этот монстр, 

причем это не квартиры, это апартаменты, они не 

обеспечены ни парковками, ни детсадами, ни школами – 

это нам совершенно не нужно.  

14.  Макарова Наталья Скажите, пожалуйста, а машины из гостиницы 

постояльцы куда будут девать свои?  Паркинг на 480 

мест, куда? 

15.  Алиева Сквер находится на территории ТПУ. Не будет ли это 

приведено к потоку людей через сквер и нанесению 

ущерба зеленым насаждениям 

16.  Анатолий Михайлович Почему-то ни один из докладчиков не сказал о том доме, 

который нарисован на вашем буклете. Дом грандиозный, 

поэтому вызывает удивление, почему ничего не сказали 

об апартаментах. Какое число этих апартаментов, и как 

для живущих в этих апартаментах будет организовано 

размещение машин? Я житель этого района, я уже 

сейчас не могу поставить машину во дворе. Я не могу 

оставить на 20 минут свое место. Как же это будет, когда 

будет такой монстр?  

17.  Житель не 

представился 

Какая необходимость была совмещать ТПУ с апарт-

отелем? Неужели нельзя было обойтись без этого? 

18.  Житель не 

представился 

Изучался ли иностранный опыт при проектировании 

ТПУ «Авиамоторная»? Есть ли удачно реализованные 

аналогичные проекты в мире 

19.  Волкова Надежда Вот предыдущий оппонент очень сильно рассказал про 

парк наш Калинина, что там его весь перережут, трассу 

сделают. Объясните нам еще раз, не пострадает ли он 

при строительстве и, может быть, действительно, все-

таки его как-то еще лучше надо облагородить, чтобы не 

было потайных лазеек?  



20.  Белевич Юрий Как будет использоваться крыша торгового центра, 

будут ли там кафе, зелень какая-нибудь? 

21.  Галина Григорьевна С какого транспорта можно будет переходить на какой, 

чтобы попасть на ТПУ «Авиамоторная»? 

22.  Акинин Владимир 

Петрович 

Будут ли предусмотрены теплые парковки?  

 

23.  Людмила Даниловна Проект в целом поддерживаю. Считаю его 

перспективным, удачным, это со временем поймут даже 

недоброжелатели. А каким образом с жд платформы 

можно быстро и безопасно перейти в метро? 

24.  Людмила 

Владимировна 

В интернете читала, что предполагается расширение 

части улицы Авиамоторная и улицы Пруд-Ключики.  

Скажите, если такое расширение будет, то за счет чего 

оно будет производиться и как оно отразится на 

плотности потока автомобильного, и как это улучшит 

или ухудшит ситуацию для жителей? Что 

предполагается конкретно сделать с платформой 

«Новая» и сквером, который расположен около нее? 

25.  Николаева Светлана 

Владимировна 

Проект очень хороший. Беспокойство вызывает только 

один момент: не повлияет ли строительство отеля на 

количество маршрутов наземного транспорта и на схему 

их движения? 

26.  Лидия Константиновна Я здесь 8 лет училась, и родилась здесь в роддоме, и 

очень хорошо знаю здесь ситуацию, потому что мне 

пришлось на собственной шкуре это все хлебануть. 

Меня интересуют ключевые арендаторы рынка, которым 

дозволено будет там снимать, потому что весь тот базар, 

кот я сейчас пронаблюдала, я прекрасно знаю, откуда он 

взялся, за какие годы, и мои дети пойдут учиться в 

энергетический институт. Я не хочу, чтобы они обладали 

этими знаниями. 

27.  Андреева А.С. Я вынуждена констатировать, что в нарушение 

требований Градостроительного кодекса люди не были 

оповещены, объявлений на подъездах не было, проекта 

до 30 числа включительно на сайте не было, при 

полупустом зале граждан, участников публичных 

слушаний не пускают в зал. Что касается самого 

проекта, жилье собираются строить в санитарно-

защитной зоне, в железной и автомобильной дороге, что 

запрещено СНиПом градостроительства. Нам не нужны 

апартаменты, которые представляют собой жилье без 

социальной инфраструктуры, я требую убрать из проекта 

апартаменты, оставить только рынок и парковку не 

более двух этажей, убрать вырубку деревьев. В связи с 

грубейшими нарушениями прав граждан проект 

отправить на доработку. Слушания отменить! 

28.  Самойлов Сергей 

Васильевич 

Я против проекта: убрать из проекта апартаменты, 

жилые и любые объекты, кроме рынка и автостоянки. 

Запретить вырубку деревьев, убрать пешеходные 



переходы, сохранить забор между рынком и сквером 

имени Калинина. 

29.  Меркулова Любовь 

Григорьева 

Не нужно строить этот объект. Построить Лефортовский 

рынок, который был у нас много лет. 

30.  Эвангелу Ольга 

Ивановна 

Против высотного здания апартаментов жилья в этих 

зданиях, кроме небольшой гостиницы, ног не выстоки. 

Против высотки (Н,м). Против вырубки деревьев. 

31.  Подсурский Михаил 

Николаевич 

Я против строительства ТПУ Авиамоторная. 

1.Это ухудшит экономическое состояние района 

2.Пробки будут еще больше 

3.Району требуется больше зеленых зон, детских 

площадок 

4.Если строительство будет, то в будущем будут 

проблемы со школами и детскими садами. 

5.Район и так сильно застроен, нам нужны парки и 

зеленые зоны 

6.В связи с тем, что мне под любыми предложениями 

запрещают выступить в основном зале, есть подозрение, 

что и строительство будет проходить с такими же 

нарушениями Гражданина Российской Федерации. 

32.  Кленин Станислав 

Владимирович 

Я против проекта. Оповещение о слушаниях 

отсутствовало, информации в интернете до 30.01.2017 не 

было. Требую: отправить проект на доработку, убрать из 

проекта апартаменты и все проекты выше 2 этажа. 

Сохранить сквер им.Калинина в полном объеме. 

Запретить вырубку деревьев. 

33.  Фомина Елена 

Владимировна 

Я против проекта. Я против вырубки деревьев. Против 

строительства небоскреба. Я за восстановление рынка и 

сохранение сквера им. Калинина. Также требую 

признать данные публичные выступления 

недействительными, так как меня, жителя района 

Лефортово не допустили на публичные слушания. На 

входе в зал стояли неизвестные лица и не пропускали в 

зал. Мне не дали слово для устного выступления. 

34.  Бодров Иван 

Георгиевич 

Я против проекта. Требую отменить данные публичные 

слушания. Отправить проект на доработку. При 

доработке: убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые объекты, кроме рынка и автостоянки общей 

высотой не более 2 этажей. Запретить вырубку деревьев, 

убрать пешеходные галереи, сохранить забор между 

рынком и сквером им Калинина. Доступ в зал, где 

проходили слушания, был заблокирован неизвестными 

людьми. 

35.  Казанцев Владимир 

Григорьевич 

Это не проект, а головная боль для всех жителей района 

в будущем. Градостроительные нормы и снипц не 

выдержаны. Где охраняется зона ж/д, как можно не 

учитывать транспортные нагрузки. Чем дышать? 

Уничтожен рынок на 2-3 Владимирской. Уничтожен 

рынок на Лефортовской. Постройте свои апартаменты на 



ш.Энтузиастов, напротив к/т Слава. Восстановите 

рынок. Я против строительства этого объекта вообще. 

36.  Серебрянная Татьяна 

Архиповна 

1.Отменить публичные слушания, т.к. не было 

представлено помещение, которое вместило бы всех 

желающих услышать и высказаться, а у выступающих 

отключали микрофоны. 

2.Отправить проект на доработку, чтобы убрать 

высокоэтажное строительство и исключить 

апартаменты, оставив малоэтажный торговый центр 

вместе с рынком. 

3. Запретить вырубку деревьев. 

4. Сохранить забор между рынком и сквером. 

При строительстве крупного торгового центра 

увеличится нагрузка на Ваш район, в т.ч. и на 

транспортную инфраструктуру. Опасаюсь также за 

создание криминогенной обстановки. В случае 

увеличения плотности пассажиропотоков и населения. В 

Лефортово и так достаточно плотная застройка. Наша 

инфраструктура не выдержит дальнейшего уплотнения 

застройки, а также увеличения потока машин, усложнит 

экологическую обстановку. 

37.  Бумбе Ольга 

Владиславовна 

Я против проекта. Материалы проекта до 30.01.17 в 

интернете отсутствовали. Требую: Отправить проект на 

доработку. 

-убрать из проекта апартаменты, жилые и любые 

объекты, кроме рынка и автостоянки общей высотой не 

более 2-х этажей; 

-запретить вырубку деревьев; 

-сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина; 

-Доступ в зал, где проходили слушания был 

заблокирован неизвестными людьми. 

38.  Меркулова Любовь 

Дмитриевна 

Против застройки многоэтажного дома, т.к. наш р-н 

сильно загазован, много жителей. Комфортной жизни 

при застройки этого дома мы не видим. Значит при этом 

еще прибавятся лишние машины. Вернуть рынок! 

39.  Гуров Андрей 

Владимирович 

1 Объединить сквер им. Калинина, сквера у пл. Новой и 

Парк 60-летия Победы в единую пешеходную и 

прогулочную зону, убрать все заборы. 

2. Убрать проезд под эстакадой, сделать этот участок 

пешеходный. 

Есть предложение по благоустройству и планированию, 

готов поделиться соображениями. 

40.  Шувалов Андрей 

Борисович 

Однозначно убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые объекты кроме рынка и торгового центра. 

Запретить вырубку деревьев. Сохранить забор между 

рынком и сквером имени Калинина. У нас не хватает в 

районе собора или хотя бы церкви. Это важно!!! 

41.  Шейкина Ирина Проект не поддерживаю, жители лишились рынка, 



Тельмановна предполагаемая проезжая часть дороги, а ныне 

действующая проезд Ивана Паристова не только 

неуместна, а жизненно опасна для жителей домов 29, 31, 

25, 27, 23 и 21. Убрать из проекта строительство 

апартаментов, За строительство автостоянки на 2 этажа, 

рынка. Сохранить забор вокруг сквера, за озеленения 

участка. 

42.  Нечаева Анна 

Николаевна 

Доступ в зал, где проходили слушания был заблокирован 

неизвестными людьми. Требую: отправить проект на 

доработку, запретить вырубку деревьев, убрать из 

проекта апартаменты, жилые и любые объекты, убрать 

пешеходные галереи. Данные публичные слушания 

считать недействительными. 

43.  Иващенко Нина 

Васильевна 

Требую отменить данные публичные слушания (на 

которые нас не допустила служба безопасности). 

Отправить проект на доработку, при доработке - Убрать 

из проекта апартаменты, жилье и любые объекты кроме 

рынка и автостоянки, общей высотой не более 2-х 

этажей. Запретить вырубку деревьев. Убрать 

пешеходные галереи. Сохранить забор между рынком и 

сквером имени Калинина. Кому помешал сквер, где мы 

отдыхаем? Уже убрали площадку и Спутника. 

44.  Федорова Светлана В целом проект поддерживаю. Не затягивать стройку. 

Строить быстро и качественно. 

45.  Хаиров Камиль Или 

Муарович 

В целом согласен, но против каких-либо действий со 

сквером и против строительства дублера Авиамоторной. 

46.  Лоц Сергей 

Владимирович 

В целом проект поддерживаю 

-Против строительства апартаментов 

-Против вырубки деревьев 

-Против пешеходных галерей 

-Построить современно рынок и автостоянки общей 

высотой не более 2-х этажей 

Сохранить забор между рынком и сквером имени 

Калинина 

Доступ в основной зал на время 18:40 был заблокирован 

неизвестными людьми. В резервном зале не было 

микрофона. 

47.  Ершова Галина 

Федоровна 

Я против проекта 

Требую: отправить на доработку. При доработке убрать 

из проекта апартаменты и жилье и любые объекты кроме 

рынка и автостоянки, запретить вырубку деревьев, 

убрать пешеходные галереи, сохранить забор между 

рынком и сквером имени Калинина 

48.  Раскатов Валерий 

Анатольевич 

Проект не поддерживаю! Против размещения 

апартаментов! Против высотности здания ТПУ! 

49.  Лях Андрей 

Георгиевич 

Против проекта. Доступ в зал был заблокирован 

неизвестными людьми. Требую: убрать из проекта все, 

кроме рынка. Запретить вырубку деревьев, убрать 

пешеходные галереи. Слова не дали. 



50.  Белова Тамара 

Викторовна 

Отправить проект на доработку, при доработке: убрать 

апартаменты, жилье. Не пустили в зал, где проходили 

слушания, был заблокирован неизвестными людьми. 

51.  Сафонкин Максим 

Николаевич 

Я не поддерживаю проект застройки высотным зданием, 

проект нужно доработать и согласовать с жителями 

района Лефортово. 

52.  Сукомел Людмила 

Александровна 

Я не смогла попасть в зал, где проходили слушания, т.к. 

доступ туда был заблокирован неизвестными людьми, 

что ущемляет мое право на участие в устном 

обсуждении проекта. Я против проект, требую отправить 

проект на доработку. При доработке:1. Исключить из 

проекта апартаменты, жилье и др. объекты кроме рынка 

и парковки, общей высотой не более двух 

этажей.2.исключить пешеходные галереи.3.Сохранить в 

неизменном виде сквер им. Калинина, сохранить забор 

между рынком и сквером. 4. Запретить вырубку 

деревьев, увеличить площадь компенсационного 

озеленения, приведя его объем и качество в соответствие 

с Законом  города Москвы от 05 июля 1999 г., №17 «О 

защите зеленых насаждений» и Постановлением 

Правительства Москвы от 29.07.2003 № 616-ПП «О 

совершенствовании порядка компенсационного 

озеленения в городе Москве» 

53.  Семенов Алексей 

Николаевич 

Я против проекта в его теперешнем состоянии. Требую: -

отменить данные принятые слушания, -отправить проект 

на доработку, при доработке:  

-убрать из проекта апартаменты, жилье и любые объекты 

кроме рынка и автостоянки общей высотой не более 2-х 

этаже;. –запретить вырубку деревьев; -убрать 

пешеходные галереи; - сохранить забор между рынком и 

сквером им. Калинина. 

Проживаю в Лефортово с 1962 года. Обращаю внимание, 

что доступ в зал, где проходили слушания был 

заблокирован неизвестными людьми, что лишило меня 

возможности высказать свое мнение. 

54.  Шпенюк Светлана 

Викторовна 

Убрать из проекта апартаменты, жилье и любые объекты 

кроме рынка и автостоянки общей высотой не более 2-х 

этажей. Запретить вырубку деревьев. Сохранить забор 

между рынком и сквером имени Калинина. 

55.  Пипевич Юрий 

Анатольевич 

В целом проект одобряю 

56.  Мурашкина Оксана 

Ивановна 

В целом проект поддерживаю 

57.  Осипов Владимир 

Владимирович 

В целом проект поддерживаю 

58.  Яблокова Анна 

Алексеевна 

Проект поддерживаю однозначно! Важный и нужный 

проект для решения транспортной проблемы района 

59.  Комиссаров Роман 

Владимирович 

В целом проект поддерживаю 



60.  Григорьева Виктория 

Евгеньевна 

В целом проект поддерживаю. Хотелось бы, по 

возможности, быстрее по срокам 

61.  Пахомова Елена 

Николаевна 

В целом проект поддерживаю 

62.  Осипова Ирина 

Владимировна 

Проект поддерживаю 

63.  Алексеенко Наталья 

Борисовна 

Проект одобряю, поддерживаю. Не надо жить прошлым 

веком. Москва должна быть благоустроена. Молодцы. 

64.  Миронов Денис 

Ревазович 

Хороший проект. Поддерживаю строительство 

транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

65.  Фатеев Владимир 

Петрович 

В целом проект одобряю и поддерживаю 

66.  Радышевская Наталья 

Васильевна 

Проект прекрасный, поддерживаю. Желаю Вам 

скорейшей его реализации 

67.  Мотина Любовь 

Петровна 

У поликлиники № 133 В виду того, что автобусы не 

ходят не соблюдают график прошу установить 

электронное табло, а также прошу для инвалидов 

сделать бесплатное маршрутное такси. 

68.  Васильева Любовь 

Михайловна 

Нужна шумоизоляция для электричек и в р-не сквера им. 

Калинина и, особенно, в р-не станции «Новая», напротив 

дома №5. Непонятно, сколько этажей планируется под 

апартаменты и что это такое? Внятного ответа не было 

получено. Непонятно, также, что от депутатов не было 

ни одного предложения по защите немногочисленных 

зеленых насаждений и увеличения их количества в связи 

с организацией стоянки на 480 мест.  

69.  Сидорова Мира 

Наримановна 

Красиво, шикарно, богато! На фоне торгового центра 

здание префектуры (Авиамоторная, д.10 (все корпуса) и 

дома 8 – будут иметь крайне ущербный вид, дома справа 

(Авиамоторная, д.29,31) вообще необходимо было 

убрать! Таким образом проектом стройки не учтены те 

обстоятельства впишется ли данное строение в нищие 

кварталы Лефортово. Проект требует дополнительной 

доработки с учетом пожеланий жителей. Проект требует 

широкой аудио и видеоогласки в интернете. Данный 

проект будет решать проблему трудоустройства 

гастарбайтеров и повлечет за собой новых мигрантов, 

что повлечет за собой рост преступности и воровства. 

Проект необходимо доработать. 

70.  Доренков Евгений 

Михайлович 

Проект поддерживаю только в части метро. 

71.  Меркулов Валерий 

Кириллович 

Очень прошу вернуть сельскохозяйственный рынок. 

72.  Шехматова Елена 

Юрьевна 

Проект поддерживаю. 

73.  Черемисина Елена 

Леонидовна 

В целом проект поддерживаю. 

74.  Мацнева Зинаида 

Ивановна 

В целом проект поддерживаю, ждем скорейшего  

осуществления проекта. 



75.  Ерошкина Анна 

Петровна 

В целом проект поддерживаю. 

76.  Гуровская Раиса 

Александровна 

Учесть возможность торговать на рынке подмосковным 

фермерам и устроить для них гостиницу. А вообще я за 

улучшение жизни района. 

77.  Титов Анатолий 

Васильевич 

За проект! Желаю успехов в работе! 

78.  Азарова Наталья 

Владимировна 

Проект поддерживаю. 

79.  Усова Анастасия 

Михайловна 

Полностью поддерживаю проект. Считаю, что он 

действительно необходим. 

80.  Белов Евгений 

Владимирович 

Отличный, современный проект, просьба не затягивать 

сроки строительства. 

81.  Емельянова Светлана 

Викторовна 

Все нравится, хороший проект. Предложение- 

обязательно предусмотреть парковочные места. 

82.  Панина Лариса 

Анатольевна 

Проект поддерживаю полностью. 

83.  Матвеев Сергей 

Сергеевич 

Проект поддерживаю, замечаний нет. 

84.  Солонская Александра 

Викторовна 

Проект поддерживаю, замечаний нет 

85.  Глаголев Сергей 

Александрович 

ТПУ считаю необходимым построить, т. е. 

строительство поддерживаю, в связи с необходимостью 

дополнительной транспортной доступностью. Прошу 

создать комиссию и контроль за сохранением зеленых 

насаждений. Готов принять участие. 

86.  Осипова Марина 

Борисовна 

Проект проработан в интересах жителей, при реализации 

необходимо учесть транспортную составляющую, 

сохранить торговые площади для размещения рынка. 

87.  Зембатова Светлана 

Тасолтановна 

Проект поддерживаю. 

88.  Петушкова Рита 

Чесловсковна 

Очень удачный проект, достаточно укомплектован 

интересными идеями, соответствующими новинками в 

конструкциях и в общем архитектурного облика, а также 

безбарьерная среда для людей с ограниченными 

возможностями. Просьба предусмотреть стоянку-

паркинг для инвалидов. 

89.  Строев Александр 

Игоревич 

В целом поддерживаю, но каким образом в последствии 

быть застрахованными от того, что апартаменты не 

превратятся в собственность, собственники которой 

будут иметь право пользования соц. структурами района 

(школы, поликлиники, детские сады), что ограничит 

удобства пост. Жителей района? 

90.  Толстиков  Платон 

Сергеевич 

Прошу на месте рынка 1-й этаж будущего здания 

оставить под те же нужды, т.е рынок. Проект ТПУ 

принять! 

91.  Глаголева Татьяна 

Анатольевна 

ТПУ необходимо построить, т.е. строительство 

поддерживаю, в связи с необходимостью транспортной 

доступности. 



92.  Гололобова Валентина 

Владимировна 

Проект поддерживаю. 

93.  Крайников Василий 

Григорьевич 

Проект в целом поддерживаю. Желаю успехов 

строителям. 

94.  Ризуник Лариса 

Вячеславовна 

Проект поддерживаю. 

95.  Данкова Ирина 

Борисовна 

Проект поддерживаю. 

96.  Райзман Валерия 

Владимировна 

ТПУ необходимо нашему району. Проект необходимо 

принять, так как это создаст удобную инфраструктуру в 

районе метро Авиамоторная. 

97.  Клюева Равиля 

Талгатовна 

В целом проект поддерживаю. 

98.  Ляданов Павел 

Владимирович 

В целом поддерживаю проект (прошу оставить рынок на 

прежнем месте). 

99.  Лапшинская Галина 

Николаевна 

В целом проект поддерживаю. 

100.  Пензина Татьяна 

Афанасьевна 

В целом проект поддерживаю. Прошу обратить 

внимание на озеленение. Максимально возможно 

сохранить парковую зону. 

101.  Новохатко Алла 

Андреевна 

В целом проект поддерживаю. 

102.  Гольгустан Радои 

Кызы 

В целом проект поддерживаю. Просим быстрее строить. 

103.  Певцов Алексей 

Владимирович 

Я против проекта. О публичных слушаниях не 

оповещен. Доступ в зал заседания был закрыт. Мне не 

дали слово для устного выступления. 

104.  Ларин Вадим Юрьевич В целом поддерживаю, но: 1. Убрать из проекта 

апартаменты, жилье и любые проекты, кроме рынка и 

автостоянки общей высотой не более 2 этажей. 2. 

Запретить вырубку деревьев. 3. Сохранить забор между 

рынком и сквером им. Калинина. 

105.  Миненко Елена 

Викторовна 

Я против проекта. Оповещение о публичных слушаниях 

на подъездах и в подъездах жилых домов отсутствовало. 

В интернете материалы возникли во второй половине 

дня 30.01.2017г. Я требую: отменить данные публичные 

слушания. Отправить проект на доработку. При 

доработке: убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые проекты, кроме рынка и автостоянки общей 

высотой не более 2 этажей. 

- Запретить вырубку деревьев 

- Убрать пешеходные галереи 

- Сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. 

Доступ в зал, где проходили слушания, был 

заблокирован неизвестными людьми. Мне не дали слова, 

т.к. не пустили. Слово давали только работникам управы 

и префектуры.  

106.  Иващенко Александр Проект не поддерживаю. Проект не допустим. Сейчас в 



Васильевич метро утром зайти не возможно. Едешь как селедка в 

бочке. Проект безумен по замыслу. Уродлив по 

внешнему виду. Должен быть чисто транспортно-

пересадочного узла, а не торговый центр и жилой дом. 

107.  Ашерикачуева Анна 

Робертовна 

Безграмотно решен перекресток ул. Авиамоторная и 

заезд (круговой проезд) вокруг здания. Району  

необходим рынок, а не очередной гипермаркет.  

108.  Перина Александра 

Владимировна 

Я против проекта. Требую: отменить данные публичные 

слушания. Отправить проект на доработку. При 

доработке: убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые проекты, кроме рынка и автостоянки общей 

высотой не более 2 этажей. 

- Запретить вырубку деревьев 

- Убрать пешеходные галереи 

- Сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. 

Доступ в зал, где проходили слушания, был 

заблокирован неизвестными людьми. Мне не дали слова 

для устного выступления. 

109.  Бруякина Зинаида 

Викторовна 

Против апартаментов и дороги вдоль линии ж/д, 

проходящей возле жилых домов. 

110.  Михайлова Надежда 

Николаевна 

Все устраивает по ТПУ, кроме апартаментов, рынок 

предусмотреть на 1 этаже. 

1.Отменить проект а/дороги по проезду И. Паристова, и 

вырубку деревьев вдоль дороги. 

111.  Розман Михаил 

Семенович 

Проект отправить на доработку, при выполнении 

которой: 

- исключить строительство жилых домов и любых 

объектов, кроме рынка, гостиницы и автостоянки причем 

(высотой не более 2-3 этажей). 

- исключить вырубку деревьев, все скверы сохранить 

- исключить новые автодороги 

- изоляцию Калининского сквера от рынка иначе его 

просто вытопчут. Торговый центр сохранить. 

112.  Иващенко Татьяна 

Юрьевна 

Проект не поддерживаю. Не надо строить апартаменты, 

нужен рынок и расширить сквер Калинина. Москву до 

Владивостока расширять не стоит, а то какая же это 

будет РФ, это будет одна Москва. Не нужно этих 

высоток, которых бесконечное количество мы увидели 

на слайдах. Москва и так перенаселена, невозможно 

свободно передвигаться, невозможно ездить. Не хотим 

этой застройки. Не хотим, чтоб этот проект был 

осуществлен. 

113.  Титов Александр 

Александрович 

1.Вызывает решительный протест воздвижение 

огромного многофункционального здания. Неужели в 

столь напряженном узле оправдано устраивать 

многоэтажную автостоянку и еще нагромождать этажи 

для квартир? 

2.Почему не учитываются разумные предложения 



местных жителей, которые  понимают проблему в 

деталях.  

3.Вся практика точечных застроек в нашем микрорайоне 

вызывает резкое осуждение жителей. 

4. На сегодняшней встрече необходимо принять 

обращение к Мэру Собянину, в Городскую Думу и 

приостановить необузданный строительный бум и 

обязать городские службы градостроительства все 

проекты выпускать с тщательной проработкой условий 

местности и мнения жителей. 

114.  Красильников Андрей 

Николаевич 

1.При планировании территории строго придерживаться 

разрешенного использования земельного участка 

77:04:0001001:56 «для объектов общественного 

значения» (размещение объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания) и не 

планировать строительство объектов жилищного 

строительства. 

2.Не планировать какое-либо использование смежного 

земельного участка, на котором расположен сквер 

им.Калинина, включая проект дорог. 

3.Публичные слушания отменить из-за массового 

нахождения в зале, зарегистрированных участников (был 

зарегистрирован, но не допущен в зал) 

115.  Кривенцов Александр 

Владиславович 

Отправить проект на доработку, при доработке 

исключить из проекта апартаменты, жилые здания и 

любые объекты высотой более 2-х этажей. Исключить 

вырубку деревьев. Сохранить в неприкосновенности 

сквер им. Калинина. Кроме того, считаю проведение 

слушаний нелегитимными, т.к. отсутствовало 

оповещение жителей на подъездах домов. 

116.  Сафонова Юлия 

Ростиславовна 

Категорически против строительства жилого комплекса 

на месте Лефортовского рынка, вырубки деревьев, 

уничтожения сквера им. М.И.Калинина. Считаю, это 

усугубит экологическую обстановку, понизит уровень 

жизни коренных жителей района. Это все делается не на 

благо народа, а лишь для получения сверхприбылей 

отдельных людей, которым наплевать на всех остальных. 

Пример тому, доказательство – то, что нас, коренных 

жителей не пустили на публичные слушания. Группа 

молодых людей со стеклянными глазами и без тени 

интеллекта, взявшись под руки, перегородили лестницу, 

ведущую в зал. 

117.  Спешилова Елена 

Михайловна 

Я против проекта по следующим причинам: 

1. строительство высотного жилого дома вместо рынка, к 

тому же не обеспеченного социальной инфраструктурой, 

создаст дополнительную нагрузку на район, на жителей 

района. 

2. вырубка деревьев и кустарников 

3. уничтожения сквера 



4. т.к. объявления на подъездах о слушании не было, 

экспозицию по словам докладчика посетило 342 

человека, точнее, оставили свои пожелания. Таким 

образом, нарушен Гр.Кодекс г.Москвы в части 

оповещения. 

118.  Нарышкина Наталья 

Алексеевна 

Я против проекта. Оповещения о слушании по данному 

проекту не было. Материалы до 30 января о данном деле 

отсутствовали. Требую: отменить результаты данных 

публичных слушаний. Отправить проект на доработку. 

После доработки необходимо: убрать из проекта жилье, 

любые объекты, кроме рынка; запретить вырубку 

деревьев, сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. Я так же против расширения и прокладки 

новых участков уличной дорожной сети в границах 

проекта планировки, в т.ч. против строительства 

проездов № 88 и № 1210 

119.  Авличева Юлия 

Владимировна 

Возражаю против проекта планировки ТПУ 

Авиамоторная. Я требую: отменить публичные 

слушания по данному проекту. Отправить проект на 

доработку и при доработке: убрать из проекта 

(апартаменты) жилье, любые объекты, кроме рынка; 

запретить вырубку деревьев, сохранить забор между 

рынком и сквером им. Калинина, убрать пешеходные 

галереи. Кроме того, категорически возражаю против 

расширения и прокладки новых участков уличной 

дорожной сети в границах проекта планировки, в т.ч. 

против строительства проездов № 88 и № 1210. Требую 

сохранить сквер им. Калинина, не вырубать кустарники 

и деревья при строительстве ТПУ. Кроме того, требую 

отмены публичных слушаний в связи с допущенными 

нарушениями при их проведении: не пустили в зал, где 

проходят слушания, не дав высказать своего мнения. 

120.  Доробот Инна 

Александровна 

Требую отменить проект. Убрать строительство 

апартаментов и другие объекты, кроме рынка и 

автостоянки общей высотой не более 2 этажей. Убрать 

из дворов все платные парковки. 

121.  Баганова Любовь 

Николаевна 

Я против проекта. 1.Оповещение о публичных 

слушаниях на подъездах и в подъездах жилых домов 

отсутствовали. Требую: отменить данные публичные 

слушания, т.к. мнение жителей не спросили. Отправить 

проект на доработку при доработке: убрать из проекта 

апартаменты, жилье и любые объекты, кроме рынка и 

автостоянки общей высотой не более 2 этажей. 

- запретить вырубку деревьев, 

- убрать пешеходные галереи, 

-сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина, 

-сохранить сквер им. Калинина в тех же размерах, с теми 

же деревьями, с той же планировкой, которая 



соответствует стилю района. 

122.  Фамильнова Мария 

Алексеевна 

Экологическая экспертиза проекта отсутствует. 

1.Категорически против строительства на месте 

Лефортовского рынка торгового центра, апартаментов, 

домов и любых других объектов за исключением 

спортивного (бассейн). 

2.Против уменьшения площади парка им.Калинина и 

уменьшения площади насаждений (согласно паспорта 

благоустройства территории) 

3.против увеличения площади дорожного полотна 

4.требую: увеличить площадь парка им. Калинина за 

счет территории бывшего рынка «Лефортово» 

123.  Кондратьев Игорь 

Александрович 

Прошу прислушаться к замечаниям жителей района. 

Прошу оставить сквер им. Калинина в таком же виде, 

как сейчас, не допускать вырубку зеленых насаждений. 

Прошу исключить из проекта ТПУ Авиамоторная 

апартаменты. Сделать как можно больше рыночных 

площадей. Как можно больше озеленить район после 

строительства ТПУ. Не допустить строительства новых 

дорог для автомобилей в рамках проекта ТПУ. Проект не 

поддерживаю. Прошу пересмотреть проект со всеми 

замечаниями. 

124.  Семенов Антон 

Александрович 

Прошу отменить и пересмотреть. 1. На публичные 

слушания согнали работников предприятий, что 

ущемляет права жителей нашего района. 

2.Не изменять границы парка/сквера им. Калинина. 

3.Исключить из проекта строительство апартаментов. 

Расширение проезжей части дорог не предусмотрено.  

125.  Тарасова Лариса 

Николаевна 

Отклонить проект строительства высотного дома с 

торговым центром, офисными помещениями и 

апартаментами вместо Лефортовского рынка. 

Реализация проекта в данном виде осложнит 

транспортную обстановку, проект не предусматривает 

социального обеспечения новых жителей школами, 

садами и прочее. Прокладка новых дорог и вырубка 

деревьев неприемлема. Никакого строительства, кроме 

ТПУ не должно быть. 

126.  Смирнова Т.В. Против. Оставьте рынок. Не нужны апартаменты. 

127.  Андреева Александра 

Сергеевна 

Я против проекта. Оповещение о публичных слушаниях 

на подъездах и в подъездах жилых домов не было. 

Материалы проекта до 30.01.2017 г. в интернете 

отсутствовали. Десятки участников слушаний не 

пустили в зал. Требую: отклонить данные публичные 

слушания. Отправить проект на доработку при 

доработке: убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые объекты, кроме рынка и автостоянки общей 

высотой не более 2 этажей. 

- запретить вырубку деревьев, 

- убрать пешеходные галереи, 



-сохранить забор между рынком и сквером им. Калинина 

128.  Васичкина Мария 

Николаевна 

Требую отменить данные публичные слушания. 

Отправить проект на доработку при доработке: убрать из 

проекта апартаменты, жилье и любые объекты, кроме 

рынка и автостоянки общей высотой не более 2 этажей. 

- запретить вырубку деревьев, 

- убрать пешеходные галереи, 

-сохранить забор между рынком и сквером им. Калинина 

129.  Кунгурова Елена 

Сергеевна 

Шоссе Энтузиастов стоит не только вечером, но и  днем. 

На Рогожском валу строятся высотки, на месте завода 

«Серп и молот» строится большой комплекс, на углу 

ш.Энтузиастов строится комплекс «Петр 1». Что будет с 

жителями, как добираться в город? Прежде чем строить, 

надо подумать о дорогах. Я категорически против 

постройки дома многоквартирного на месте бывшего 

рынка и дороги вдоль железной дороги. Категорически 

против снятия стенки между рынком и сквером им. 

Калинина. Трамваи – это единственное средство 

проехать без простоя, поэтому убирать трамваи нельзя. 

Озеленить район. 

130.  Грекова Евгения 

Сергеевна 

Проект в настоящем виде не поддерживаю. 

Предложения: уменьшить этажность, убрать 

апартаменты, перенести парковку под землю. 

131.  Бочкова Любовь 

Викторовна 

Я против данного строительства, т.к. перекресток 

ш.Энтузиастов и ул. Авиамоторная очень сильно 

загазован, транспортные артерии еле-еле справляются с 

потоком машин. Летом дышать нечем, а лишиться 

последних зеленых пятачков с деревьями губительно для 

проживающих в данном микрорайоне. Нужно подумать 

и о людях. 

132.  Поспехов Вячеслав 

Георгиевич 

ТПУ на 80% не отвечает своему функциональному 

назначению. Фактически делается попытка застройки 

участка, т.к. 41000кв.м. занимает элитное жилье 

(25000кв.м) и паркинг (16000кв.м). Это создаст 

дополнительные трудности для жителей. Предложение 

проект переработать в сторону исключения жилищной 

застройки и сокращения паркинга. Для упрощения 

пересадки нет необходимости в строительстве жилья. 

133.  Шаменков Сергей 

Вениаминович 

Я категорически против этого проекта, который не 

соответствует никаким нормам. С другой стороны от ж/д 

много места. Почему мы должны жить в муравейнике 

без земли и парка. 

134.  Тищенко Татьяна 

Евгеньевна 

1.Не вырубать деревья и кустарники в сквере Калинина 

и напротив платформы «Новая» 

2.Не разрушать ограду в сквере у платформы «Новая» 

3.Не согласна с возведением высотного здания с 

апартаментами. 

4.Возражаю против сноса ограды вокруг Калининского 

сквера и превращением его в проходную зону, а не зону 



отдыха. 

5.Против крытых переходов (в т.ч. из-за опасности в 

позднее время). 

135.  Богданова Наталья 

Васильевна 

Оповещение о публичных слушаниях на подъездах и в 

подъездах жилых домов не было. Материалы проекта до 

30.01.2017 г. в интернете отсутствовали. Доступ в зал, 

где проходили слушания, был заблокирован 

неизвестными людьми. Пожелание: запретить вырубку 

деревьев, сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. 

136.  Мурашкин Андрей 

Станиславович 

Против проекта 

137.  Тарасов Павел 

Михайлович 

Категорически против проекта. Требую отправить 

проект на доработку, исключить красные линии УДС 

через сквер им.Калинина, запретить вырубку деревьев, 

убрать из проекта апартаменты и пешеходные галереи, 

запретить выход из ТПУ в сквер. Оповещения о 

публичных слушаниях на подъездах и в подъездах 

отсутствовали, материалы проекта нигде выложены не 

были, жителей (в т.ч. зарегистрированных) не пускали в 

зал. Требую отменить данные слушания. 

138.  Ананьев Алексей 

Григорьевич 

Категорически против этого строительства и 

планирования. 

139.  Румянцев Роман 

Евгеньевич 

Требую: отменить данные публичные слушания. Доступ 

в зал, где проходили слушания, был заблокирован 

неизвестными людьми, отказавшимися предъявить 

документы, подтверждающие личность. Мне не дали 

слово для устного выступления. 

140.  Певцова М.Г. Отменить данные слушания. Отправить проект на 

доработку – убрать из проекта апартаменты, жилье и 

любые объекты, кроме рынка и автостоянки, запретить 

вырубку деревьев, убрать пешеходные галереи, 

сохранить забор между рынком и сквером им. Калинина. 

Доступ в зал, где проходили слушания, был 

заблокирован, мне не дали слово для устного 

выступления. 

141.  Тюрин Дмитрий 

Владимирович 

В целом проект не поддерживаю. По причине отсутствия 

инфраструктуры в целом. Огромное количество жителей 

будут перераспределены на действующие клиники и 

дет.сады. В добавок под территорией проходит линия 

метро. Требую: отменить данные публичные слушания. 

Отправить проект на доработку. При доработке - убрать 

из проекта апартаменты, жилье и любые объекты, кроме 

рынка и автостоянки общей высотой не более 2 этажей, 

запретить вырубку деревьев, убрать пешеходные 

галереи, сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. 

142.  Мотыгин Виталий 

Александрович 

Требую: отменить данные публичные слушания, 

отправить проект на доработку, при доработке  убрать из 



проекта апартаменты, жилье и любые объекты, кроме 

рынка и автостоянки общей высотой не более 2 этажей, 

запретить вырубку деревьев, убрать пешеходные 

галереи, сохранить забор между рынком и сквером им. 

Калинина. Доступ в зал, где проходили слушания, был 

заблокирован. 

143.  Воробьева Валентина 

Владимировна 

Проект не поддерживаю. Это против нас жителей 

«Лефортово». В поликлинике будет много народу, 

очереди. Уничтожите парк Калинина, будем меньше 

зелени, что очень плохо для людей и вообще города. 

Откройте рынок. Он нам очень нужен. Без рынка нам 

плохо. 

144.  Коваленко Зинаида 

Петровна 

Оповещения о публичных слушаниях на подъездах и в 

подъездах отсутствовали, материалы проекта до 

30.01.2017 г. отсутствовали. Доступ в зал, где проходили 

слушания, был заблокирован неизвестными людьми. 

Требую: отменить данные публичные слушания, 

отправить проект на доработку, убрать из проекта жилье 

и любые объекты, кроме рынка и автостоянки общей 

высотой не более 2 этажей, запретить вырубку деревьев, 

убрать пешеходные галереи, сохранить забор между 

рынком и сквером им. Калинина. 

145.  Горбунов Даниил 

Александрович 

Не было оповещения о публичных слушаниях на 

подъездах и в подъездах жилых домов. Материалы в 

интернете появились лишь 30.01.2017. При полупустом 

основном  зале граждан отправляли в резервный зал. 

Предложение: запретить вырубку деревьев, убрать из 

проекта жилье, не обеспеченное инфраструктурой. 

Платные парковочные места для жителей апартаментов 

приведет к переполнению дворов машинами приезжих. 

Переход следует сделать круглосуточным. Проект 

следует  отправить на доработку и привлечь к 

обсуждению жителей района, надлежащим образом 

информированных. 

146.  Мышанская Ольга 

Александровна 

Мне не нравится этот монстр. Шоссе Энтузиастов и ул. 

Авиамоторная будут стоять в пробках. Слишком 

большой размах для тихого (относительного района) не 

приемлем. 

147.  Холщевникова Елена 

Константиновна 

Здание, в котором будет располагаться  рынок, должно 

иметь апартаменты вместо гостиницы, но не должны 

быть высотным. Там не должны заселяться обычные 

граждане, которым нужны детские сады, поликлиники и 

школы. Очередное высотное здание не украсит наш 

город. Нужно больше зелени и свободного пространства.  

1.Я против строительства 75-метрового дома на месте 

бывшего рынка. 

2.Я против снятия забора и вырубки деревьев вдоль 

железной дороги. 

3.Нужно сохранить сквер Калинина полностью. 



 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Лефортово, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Андреева А.С. На сайте управы Лефортово, по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, а 

также на сайте префектуры ЮВАО, по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notificationof-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-theterritory-of-the-transport-inter/, размещено оповещение о 

проведении публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная. Согласно указанному оповещению, 

экспозиция данных публичных слушаний была открыта 9 

января 2017 года. Согласно п. 4 ч. 7 стр. 68 

Градостроительного кодекса города Москвы, оповещение о 

проведении публичных слушания подлежит размещению в 

подъездах или около подъездов жилых домов. Однако, в 

нарушение данного требования закона оповещения о 

проведении данных публичных слушаний в подъездах и на 

подъездах жилых домов района Лефортово отсутствовали. 

Тем самым, было нарушено право граждан на своевременное 

получение уведомления о проведении публичных слушаний, 

тем самым, было нарушено право граждан на 

участие в публичных слушаниях. Согласно п. 6 ч. 6 стр. 68 

Градостроительного кодекса города Москвы, в оповещении о 

проведении публичных слушаний указывается электронный 

адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещен 

обсуждаемый проект. В оповещении о данных публичных 

слушаниях указано, что информационные материалы по 

проекту, представленном на публичных слушаниях, 

размещены на официальном сайте управы района Лефортово 

http://lefortovo.mos.ru/ , на официальном сайте префектуры 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru. Однако, и по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, и по 

адресу http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-

property/public-hearings-in-sead2/notification-of-a-publichearing-

in-2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-

plan-of-the-territory-of-thetransport- 

inter/ какие бы то ни было материалы обсуждаемого проекта 

отсутствуют. Данный факт подтверждается скриншотами 

данных страниц (скриншоты прилагаются). Тем самым, до 

настоящего времени, до 27 января 2017 г., участники 

публичных слушаний 

лишены возможности ознакомиться с проектом, 

представленным на публичные слушания, составить свое 

http://www.uvao.mos.ru/


мнение о данном проекте, представить свои предложения и 

замечания по проекту. Таким образом, участники публичных 

слушаний лишены возможности ознакомиться с 

рассматриваемым проектом, что нарушает их 

конституционное право на ознакомление с 

материалами, непосредственно затрагивающими их права и 

свободы. В связи грубейшими нарушениями порядка 

проведения публичных слушаний, делающими 

невозможным ознакомление граждан с проектом, 

представленным на публичные слушания, в установленный 

законом срок, требую отменить данные публичные слушания.  

 

 
 

 

2.  Самойлова Татьяна 

Алексеевна 

30.01.2017 из газеты Серп и молот мне стало известно, что 

31.01.2017 состоится собрание 

участников публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная. Согласно ч.7 ст.68 Градостроительного 

кодекса г. Москвы (ГрК Москвы), оповещение о проведении 

публичных слушаний не позднее чем за 7 дней до открытия 

экспозиции должно 

быть размещено на подъездах и около подъездов жилых 

домов. Однако, объявления о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки ТПУ Авиамоторная на 

подъездах жилых домов, в т.ч. моего, отстуствовали. 

Вследствие данного нарушения требования ГрК г. Москвы 

было нарушено мое право своевременно узнать о публичных 

слушаниях и принять в них участие. После того, как 

30.01.2017 мне стало известно о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки ТПУ Авиамоторная, 

информация о данных публичных слушаниях была мною 

обнаружена на сайте управы района Лефортово, по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, а 

также на сайте префектуры ЮВАО, по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notificationof-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-theterritory-of-the-transport-inter/. Из этой информации мне 

стало известно, что экспозиция данных публичных слушаний 

проходила с 09.01.2017 по 23.01.2017. Таким образом, 

нарушение ГрК г. Москвы, выразившееся в отсутствии 

оповещения о данных публичных слушаниях в подъездах и 

на подъездах жилых домов, привело к нарушению моего 

права на участие в экспозиции, на представление моих 

3.  Дробот Николай 

Леонидович 

4.  Дробот Инна Алексеевна 

5.  Макарова Ирина 

Ивановна 

6.  Винокурова Татьяна 

Михайловна 

7.  Миненко Елена 

Викторовна 

8.  Дьяченко Сергей 

Владимирович 

9.  Красильников Андрей 

Николаевич 

10.  Крайко Алла 

11.  Горчакова Людмила 

12.  Красильников Андрей 

Николаевич 

13.  Крайко Алла 

Александровна 

14.  Сальников Александр  

15.  Винокурова Татьяна 

16.  Винокурова Татьяна 

17.  Горчакова Людмила 

18.  Сальников Александр 
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предложений и замечаний во время экспозиции, 

гарантированное мне Градостроительным кодексом 

г.Москвы. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 67 ГрК Москвы, проект 

планировки территории подлежат размещению на 

официальных сайтах органов исполнительной власти города 

Москвы в сети "Интернет. Согласно п. 6 ч. 6 стр. 68 ГрК 

Москвы, в оповещении о проведении публичных слушаний 

указывается электронный адрес сайта в сети "Интернет", на 

котором размещен обсуждаемый проект. Тем самым, проект, 

представленный на публичные слушания, должен быть 

опубликован в сети Интернет не позднее публикации 

оповещения о публичных слушаниях, т.е. не позднее, чем за 7 

дней до начала экспозиции данных публичных слушаний. В 

информации о данных публичных слушаниях на сайте 

управы района Лефортово, по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, а 

также на сайте префектуры ЮВАО, по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notification__of-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-theterritory-of-the-transport-inter/, указано, что 

информационные материалы по проекту размещены 

по данным адресам. Однако, данная информация не 

соответствует действительности. На обоих указанных сайтах 

материалы проекта, представленного на публичные 

слушания, отсутствуют, что подтверждается скриншотами 

экрана (прилагаются). Таким образом, участники публичных 

слушаний, включая меня, в принципе не могут ознакомиться 

с проектом планировки ТПУ Авиамоторная, представленным 

на публичные слушания, вследствие чего они не могут 

составить свое мнение о данном проекте, не могут 

сформулировать и представить предложения и замечания в 

отношении проекта, с которым они не ознакомлены. 

Отсутствие надлежащего оповещения о публичных 

слушаниях и отсутствие проекта, представленного на 

публичные слушания, на сайтах органов исполнительной 

власти г. Москвы в сети Интернет грубейшим образом 

нарушает права граждан на доступ к информации, 

затрагивающей их права и свободы, в т.ч. мои права, права 

граждан на участие в публичных слушаниях. Данное 

нарушение порядка проведения публичных слушаний и прав 

граждан невозможно устранить в рамках проводимых в 

настоящее время публичных слушаний. В связи с наличием 

неустранимых нарушений прав граждан, в т.ч. моих, при 

проведении публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная, требую отменить данные публичные 

слушания. 

 



 
 

19.  Казанцев В.Г. Заявленное обсуждение транспортно-пересадочного узла 

«Авиамоторная» не предлагалось, а навязывалось 

обсуждение строительства 75м зданий под жилые квартиры, 

автостоянки к ним на 440 мест и торговый центр. Если 

руководствоваться нормами и правилами проектирования 

планировки и застройки г. Москвы- МГСН 1.01-00 

утвержденными Правительством г. Москвы №49 от 

25.01.2000г., то строительство выше перечисленных зданий 

не возможно. Я против. Восстановите сельскохозяйственный 

Лефортовский рынок на его законном месте. Находясь на 2 

эт. школы, я видел на экране огромного телевизора только 3х 

человек. Схемы всем 120 человекам не показывали. Нас 

просто полиция не пустила. 

20.  Андреева А.С. На сайте управы Лефортово, по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, а 

также на сайте префектуры ЮВАО, по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notificationof-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-theterritory-of-the-transport-inter/, размещено оповещение о 

проведении публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная. 

Согласно указанному оповещению, экспозиция данных 

публичных слушаний была открыта 9 января 2017 года. 

Согласно п.4ч.7стр.68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 

подлежит размещению в подъездах или около подъездов 

жилых домов. Однако, в нарушение данного требования 

закона оповещения о проведении данных публичных 

слушаний в подъездах жилых домов района Лефортово 

отсутствовали. Тем самым, было нарушено право граждан на 

своевременное получение уведомления о проведении 

публичных слушаний, тем самым, было нарушено право 

граждан на участие в публичных слушаниях. 

Согласно п.6ч.6стр.68 Градостроительного Кодекса города 

Москвы, в оповещении о проведении публичных слушаний 

указывается электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 

котором размещен обсуждаемый проект. 

В оповещении о данных публичных слушаниях указано, что 

информационные материалы по проекту, представленном на 

публичных слушаниях, размещены на официальном сайте 

управы района Лефортово http://lefortovo.mos.ru, на 

официальном сайте префектуры ЮВАО г. Москвы 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-hearings-in-sead2/notificationof-a-public-hearing-in-2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-of-theterritory-of-the-transport-inter/
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http://uvao.mos.ru. Однако, и по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/true/detail/4528750.html, и по 

адресуhttp://uvao.mos.ru/construction-real-estate-

property/public-hearings-in-sead2/notificationof-a-public-hearing-

in-2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-

plan-of-theterritory-of-the-transport-inter/ какие бы то ни было 

материалы, обсуждаемого проекта отсутствуют. Данный факт 

подтверждается скриншотами данных страниц (скриншоты 

прилагаются). 

Тем самым, до настоящего времени, до 27 января 2017г., 

участники публичных слушаний лишены возможности 

ознакомиться с проектом, предлагаемым на публичные 

слушания, составить свое мнение о данном проекте, 

представить свои предложения и замечания по проекту. 

Таким образом, участники публичных слушаний лишены 

возможности ознакомиться с рассматриваемым проектом, что 

нарушает их конституционное право на ознакомление с 

материалами, непосредственно затрагивающими их права м 

свободы. 

В связи с грубейшими нарушениями порядка проведения 

публичных слушаний, делающими невозможным 

ознакомление граждан с проектом, представленным на 

публичные слушания, в установленный законом срок, требую 

отменить данные публичные слушания. 

21.  Дробот Н.Л. Нарушены мои права согласно ч.7ст.68 Градостроительного 

Кодекса г. Москвы (ГрК Москвы), п.6 ч.1 ст.67 ГрК Москвы, 

п.6.ч.6 стр.68 ГрК Москвы, связанных с проектом планировки 

ТПУ Авиамоторная Нарушение ГрК г. Москвы, 

выразившееся в отсутствии оповещения о данных публичных 

слушаниях в подъездах жилых домов, привело к нарушению 

моего права на участие в экспозиции, на представление моих 

предложений и замечаний во время экспозиции, 

гарантированное мне Градостроительным кодексом г. 

Москвы. 

Таким образом, участники публичных слушаний, включая 

меня, в принципе не могут ознакомиться с проектом 

планировки ТПУ Авиамоторная, представленным на 

публичные слушания, вследствие чего они не могут 

составить свое мнение о данном проекте, не могут 

сформулировать и представить предложения и замечания в 

отношении проекта, с которым они не ознакомлены. 

Отсутствие надлежащего оповещения о публичных 

слушаниях и отсутствие проекта, представленного на 

публичные слушания, на сайтах органов исполнительной 

власти г. Москвы в сети «Интернет» грубейшим образом 

нарушает права граждан на доступ к информации, 

затрагивающей их права и свободы, в т.ч. мои права, права 

граждан на участие в публичных слушаниях. Данное 

нарушение порядка проведения публичных слушаний и прав 

граждан невозможно устранить в рамках проводимых в 

настоящее время публичных слушаний. 

В связи с наличием неустранимых нарушений прав граждан, 

в т.ч. моих, при проведении публичных слушаний по проекту 
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планировки ТПУ Авиамоторная, требую отменить данные 

публичные слушания. 

22.  Дробот И.А. Нарушены мои права согласно ч.7ст.68 Градостроительного 

Кодекса г. Москвы (ГрК Москвы), п.6 ч.1 ст.67 ГрК Москвы, 

п.6.ч.6 стр.68 ГрК Москвы, связанных с проектом планировки 

ТПУ Авиамоторная Нарушение ГрК г. Москвы, 

выразившееся в отсутствии оповещения о данных публичных 

слушаниях в подъездах жилых домов, привело к нарушению 

моего права на участие в экспозиции, на представление моих 

предложений и замечаний во время экспозиции, 

гарантированное мне Градостроительным кодексом г. 

Москвы. 

Таким образом, участники публичных слушаний, включая 

меня, в принципе не могут ознакомиться с проектом 

планировки ТПУ Авиамоторная, представленным на 

публичные слушания, вследствие чего они не могут 

составить свое мнение о данном проекте, не могут 

сформулировать и представить предложения и замечания в 

отношении проекта, с которым они не ознакомлены. 

Отсутствие надлежащего оповещения о публичных 

слушаниях и отсутствие проекта, представленного на 

публичные слушания, на сайтах органов исполнительной 

власти г. Москвы в сети «Интернет» грубейшим образом 

нарушает права граждан на доступ к информации, 

затрагивающей их права и свободы, в т.ч. мои права, права 

граждан на участие в публичных слушаниях. Данное 

нарушение порядка проведения публичных слушаний и прав 

граждан невозможно устранить в рамках проводимых в 

настоящее время публичных слушаний. 

В связи с наличием неустранимых нарушений прав граждан, 

в т.ч. моих, при проведении публичных слушаний по проекту 

планировки ТПУ Авиамоторная, требую отменить данные 

публичные слушания. 

 

      
 

23.  Андреева А.С. 

Тарасов М.П. 

В январе 2017 года в Лефортово проходили публичные 

слушания по проекту планирования транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) Авиамоторная (далее- 

«Публичные слушания», «Проект»). 

Согласно ч. 5) п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы, участники публичных слушаний имеют право в 

течении недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний направить свои письменные 

предложения по рассматриваемому проекту в окружную 

комиссию, проводящую данные слушания. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

24.  Каштанов Роман 

Андреевич 

25.  Середнева Наталья 

Геннадьевна 

26.  Садыбаков Улан 

Толонбаевич 

27.  Горелов Д.Е. 

28.  Халиуллина Э. Г. 

29.  Асадов Э.Э. 



30.  Поздеева Мария 

Витальевна 

против утверждения представленного на Публичные 

слушания Проекта в каком бы то ни было качестве, в том 

числе в качестве проекта планировки, по следующим 

основаниям: 

1.  Представленный на Публичные слушания Проект не 

соответствует требованиям действующего законодательства: 

1.1 Согласно ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы «проекты, подлежащие обсуждению на публичных 

слушаниях, должны быть представлены на публичные 

слушания в полном объеме». 

Состав проекта проекта планировки определен статьей 42 

Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ). Согласно ч. 4, 5, 6, 

ст. 42 ГрК РФ, в состав проекта планировки входят: 

- схема движения транспорта, схема вертикально планировки 

и инженерной подготовки территории; 

-описание и обоснование положений, касающихся 

определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, защиты территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 

и обеспечению пожарной безопасности. 

В проекте, представленном на Публичные слушания, все 

сведения и материалы, перечисленные в предыдущем абзаце, 

отсутствуют. 

В нем также отсутствует отображение на чертежах земельных 

участков, предназначенных частично или полностью для 

создания общественных пространств; земель, планируемых 

для резервирования для государственных нужд; территории 

последующей разработки градостроительных планов 

земельных участков, проектов благоустройства территории и 

иных документов, что нарушает требования к содержанию 

проекта планировки территории, установленные ст. 39 

Градостроительного кодекса г. Москвы 

Тем самым, представленный на Публичные слушания Проект 

не соответствует требованиям, предъявляемым к проектам 

планировки территорий статье 42 Градостроительного 

кодекса РФ и статье 39 Градостроительного кодекса Москвы, 

в связи с чем он не является проектом планировки и не может 

рассматриваться и утверждаться в качестве проекта 

планировки территории. 

Данный Проект тем более не является проектом межевания 

территории и не содержит проект межевания, т.к. из 

материалов, которые, согласно ст. 43 ГрК РФ, должны 

входить в проект межевания, рассматриваемый Проект 

содержит только одну страницу – карту.  

1.2 Согласно пункту 25 Статьи 1 Градостроительного 

кодекса РФ: 

«транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов 

недвижимого имущества, включающий в себя земельный 

участок либо несколько земельных участков с 

расположенными на них, над или под ними объектами 

31.  Агдавлетов Владимир 

Владимирович 

32.  Плахова Марина 

Игоревна 

33.  Абрамова Алла 

Михайловна 

34.  Тельтевский Павел 

Прокофьевич 

35.  Тельтевская Елена 

Леонидовна 

36.  Зубова Наталия 

Павловна 

37.  Певцова Мария 

Алексеевна 

38.  Певцов Алексей 

Владимирович 

39.  Фоломеева Мария 

Алексеевна 

40.  Сафонова Юлия 

Ростиславовна 

41.  Маркелова Любовь 

Дмитриевна 

42.  Ершова Галина 

Федоровна 

43.  Хаирова Гафура 

Рафиковна 

44.  Василькина Мария 

Николаевна 

45.  Сквиридонова Елена 

Львовна 

46.  Красильников Сергей 

Николаевич 

47.  Карпова Светлана 

Владимировна 

48.  Красильников Кирилл 

Андреевич 

49.  Манеев Юрий 

Вячеславович 

50.  Нанфилова Наталия 

Витальевна 

51.  Масич Елена 

Вячеславовна 

52.  Масич Владимир 

Александрович 

53.  Масич Александр 

Геннадьевич 

54.  Колесникова А.С. 

55.  Ячин С.Ю. 

56.  Суринова Н.Е. 

57.  Боченко Дмитрий 



Анатольевич транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров в местах их 

пересадок с одного вида транспорта на другой.» 

Таким образом, в рамках транспортно-пересадочного узла 

допускается строительство исключительно объектов, 

предназначенных для обеспечения обслуживания пассажиров 

в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. 

Однако, в нарушении данного требования п. 25 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ, проектом планировки ТПУ 

Авиамоторная предполагается размещение на месте 

Лефортовского рынка здания многофункционального 

комплекса высотой в 21 этаж (75 метров), из которых только 

2 этажа отводятся на размещение паркинга, 2 этажа – на 

размещение торгового центра, а остальные 17 этажей – на 

размещение апартаментов. 

Если в отношении торговых помещений еще можно говорить 

о том, что с весьма большой натяжкой они могут быть 

предназначены для обслуживания пассажиров при посадке их 

с одного вида транспорта на другой, то апартаменты, т.е. 

помещения для проживания, никаким образом не являются 

предназначенным для «безопасного и комфортного 

обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного 

вида транспорта на другой.» 

Таким образом, Градостроительным кодексом РФ 

строительство в рамках транспортно-пересадочного узла 

апартаментов, как и любых других помещений, 

предназначенных для постоянного или временного 

проживания граждан, не допускается. 

1.4. Положения представленного на Публичные слушания 

Проекта нарушают требования действующего 

законодательства в отношении плотности застройки 

земельных участков – предельно допустимая плотность 

застройки превышена в 1.5 раза.  

Согласно Закону г. Москвы «О генеральном плане г. 

Москвы», вся территория проекта планировки ТПУ 

Авиамоторная, находящаяся к северу от шоссе Энтузиастов, 

входит в многофункциональную общественную зону. 

Согласно п. 1.3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

«требования настоящего документа с момента его ввода в 

действие предъявляются к вновь разрабатываемой 

градостроительной и проектной документации».  

Согласно п. 7.6 СП 42.13330.2011. «Предельные значения 

коэффициентов застройки и коэффициентов плотности 

застройки территории кварталов (микрорайонов) жилых, 

общественно-деловых и смешанных зон приведены в 

приложении Г. В региональных градостроительных 

нормативах при соответствующих обоснованиях допускается 

уточнение (увеличение или уменьшение) предельно 

допустимых значений плотности застройки различных зон, а 

также установление более дифференцированных показателе 

58.  Боченко Людмила 

Николаевна 

59.  Анисина Ирина 

Михайловна 

60.  Анисин Михаил 

Сергеевич 

61.  Тарасова Лариса 

Николаевна 

62.  Жуковский Владимир 

Михайлович 

63.  Ченкуров Алексей 

Викторович 

64.  Фёдорова Галина 

Михайловна 

65.  Фёдоров Сергей 

Владимирович 

66.  Вакаров Алексей 

Федорович 

67.  Оробея Л.В. 

68.  Соколов Илья 

Андреевич 

69.  Соколов Андрей 

Олегович 

70.  Соколова Ирина 

Яковлевна 

71.  Соколова Анна 

Андреевна 

72.  Самойлов Валерий 

Валерьевич 

73.  Маникин Михаил 

Викторович 

74.  Савельева Валентина 

Александровна 

75.  Орлова Татьяна 

Анатольевна 

76.  Власенко Анна 

Сергеевна 

77.  Линев Алексей Юрьевич 

78.  Линева Людмила 

Алексеевна 

79.  Линева Наталья 

Юрьевна 

80.  Кленин Станислав 

Владимирович 

81.  Провалова Тамара 

Борисовна 

82.  Провалова Нина 

Васильевна 

83.  Шаменков Сергей 

Вениаминович 

84.  Шаменкова Любовь 



Вычеславовна плотности с учетом величины города и типа застройки.»  

Поскольку региональные градостроительные нормативы г. 

Москвы предельно допустимую плотность застройки 

кварталов и земельных участков общественных и 

общественно-деловых зон не регулируют, для данных 

территорий применяются положения СП 42.13330.2011. 

Согласно приложению Г (обязательному) к СП 

42.13330.2011, предельная плотность застройки общественно-

деловых зон составляет 30000 кв.м./га. Однако, в Проекте, 

представленном на Публичные слушания, плотность 

застройки на территории к северу от шоссе Энтузиастов 

составляет 45000 кв.м./га, что в полтора раза больше 

максимально допустимого значения. 

1.5. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная правительство 

Москвы устанавливает виды разрешенного использования, не 

предусмотренные федеральными нормативными актами, чем 

выходит за рамки своих полномочий. 

Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ «Виды 

разрешенного использования земельных участков 

определяются в соответствии с классификатором, 

утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений» В настоящее 

время таким федеральным органом является Министерство 

экономического развития РФ, утвердившее Классификатор 

видов разрешенного использования (далее – «Федеральный 

классификатор») своим приказом от 01.09.2014 г. №540. 

Указанный Федеральный классификатор включает 

исчерпывающий перечень допустимых по закону 

наименований отдельных видов разрешенного использования 

земельного участка, описание соответствующих этим 

наименованиям видов разрешенного использования 

земельного участка и равнозначные наименованиям числовые 

обозначения. Федеральные законы не наделяют субъекты 

Российской Федерации ни правом самостоятельно 

устанавливать какие-либо новые виды разрешенного 

использования земельных участков, ни каким бы то ни было 

образом изменять наименование, описание содержания или 

числовые обозначения любого из видов разрешенного 

использования земельных участков, поименованных в 

Федеральном классификаторе. 

Однако, в нарушении требований п. 2 ст. 7 Земельного 

кодекса РФ, проектом планировки ТПУ Авиамоторная 

Правительство Москвы устанавливает виды разрешенного 

использования, отсутствующие в приказе 

Минэкономразвития 01.09.2014 г. №540: а именно, виды 

разрешенного использования с индексами 2.7.0.1; 4.7; 4.9.0; 

7.2.3 (стр. 10 Проекта, строка таблицы 9). Тем самым 

Правительство Москвы (с учетом Определения 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. №468-О) и 

совершает дествия, прямо противоречащие Земельному 

кодексу РФ. 

85.  Кошечкина Елена 

Борисовна 

86.  Воробьёва Валентина 

Павловна  

87.  Воробьев Борис 

Васильевич 

88.  Кошечкин Михаил 

Юрьевич 

89.  Строгова А.Н. 

90.  Усудрявцева Т.А. 

91.  Котова Н.Н. 

92.  Ефимов Л.Н. 

93.  Макеева Татьяна 

Вячеславовна 

94.  Кузнецов Георгий 

Александрович 

95.  Кузнецова Татьяна 

Александровна 

96.  Батальона Дарья 

Владимировна 

97.  Протяков Иван 

Иванович 

98.  Пестсикова Ирина 

Юрьевна 

99.  Леонидова Мария 

Борисовна 

100.  Рубцова Елена 

Владимировна 

101.  Рубцов Андрей 

Николаевич 

102.  Соколов Валерий 

Юрьевич 

103.  Дубинский Андрей 

Юльевич 

104.  Дубинский Юлий 

Андреевич 

105.  Дубинская Людмила 

Николаевна 

106.  Колкутин Виктор 

Викторович 

107.  Панкратов Анастасия 

Евгеньевна 

108.  Медяп Наталия 

Андреевна 

109.  Воронина Ольга 

Сергеевна 

110.  Панова Светлана 

Анатольевна 

111.  Завадовская Алевтина 

Семеновна 

112.  Петрова Нина 



Андреевна 1.6. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство здания многофункционального комплекса, в 

составе которого планируется строительство 17 этаже (25 000 

кв.м.) апартаментов. 

Строительство данного здания планируется на земельном 

участке, расположенном между железной дорого и улицей 

Авиамоторная, при этом расстояние между железной дорогой 

и улицей Авиамоторная в данном месте составляет 100м. 

Строительство многофункциональных комплексов 

регулируется Сводом правил «Здания и комплексы 

многофункциональные, правила проектирования» СП 

160.1325800.2014, введенным в действие 01.09.2014. 

Согласно п. 3.1 СП 160.1325800.2014, «апартаменты: жилые 

помещения, предназначенные для временного проживания».  

Тем самым, апартаменты являются объектами жило 

застройки. 

Согласно СП 42.13330.2011: 

«8.20 Жилую застройку необходимо отделять от железных 

дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м., 

считая от оси крайнего железнодорожного пути. При 

размещении железных дорог в выемке или при 

осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина 

санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не 

более чем на 50 м. Не менее 50% площади санитарно-

защитной зоны должно быть озеленено.»  

«8.21 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, 

как правило, следует проектировать в обход поселений в 

соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного 

полотна указанных дорог до застройки необходимо 

принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями 

раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-

дачной застройки – 50; для дорог IV категории – 

соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной 

застройки поселений, садоводческих товариществ следует 

предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений 

шириной не менее 10 м.» 

Таким образом, даже при условии соблюдения специальных 

требований минимальное расстояние до жилой застройки от 

улицы Авиамоторная должно составлять не менее 50 м, от 

железной дороги – не менее 50 м. С учетом того, что 

расстояние между и ул. Авиамоторная на то территории, где 

проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство апартаментов, составляет в обще сложности 

100 м, строительство любых помещений для проживания 

люде, постоянного или временного, требованиям СП 

42.13330.2011 на данной территории запрещено. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предполагается 

строительство проезда № 1210 вплотную к предполагаемому 

к строительству зданию с апартаментами, на расстоянии 

менее 50 метров от этого здания, что нарушает требования п. 

8.21 СП 42.13330.2011. 

113.  Пнурова Надежда 

Михайловна 

114.  Куроедова Наталия 

Анатольевна 

115.  Фомина Екатерина 

Анатольевна 

116.  Воронин Юрий 

Валентинович 

117.  Приданцева Галина 

Григорьевна 

118.  Хромова Елена 

Сергеевна 

119.  Новикова Валентина 

Алексеевна 

120.  Новиков Алексей 

Николаевич 

121.  Соколовская Мария 

Николаевна 

122.  Сулаева Нина 

Платоновна 

123.  Ворошилова Терезмя 

Михайловна 

124.  Ворошилова Наталья 

Владимировна 

125.  Палиенко Роман 

Юрьевич 

126.  Гусева Людмила 

Яковлевна 

127.  Маркова Татьяна 

Николаевна 

128.  Андреева Маргарита 

Александровна 

129.  Овчинникова Светлана 

Павловна 

130.  Овчинникова Оксана 

Юрьевна 

131.  Овчинникова Кристина 

Павловна 

132.  Овчинников Вячеслав 

Павлович 

133.  Овчинников Павел 

Семенович 

134.  Рерат Виталий 

Викторович 

135.  Непомнечная Елена 

136.  Занина Надежда 

Сергеевна 

137.  Занин Анатолий 

Степанович 

138.  Занин Сергей 

Анатольевич 



139.  Занина Людмила 

Анатольевна 

1.7. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная также не 

выполняется обязательное требование по озеленению полосы 

шириной не менее 10 м вдоль улицы Авиамоторная и не 

менее 50% санитарно-защитной зоны железной дороги, 

предусмотрено п.п. 8.20 и .21 СП 42.13330.2011. 

1.8. Согласно закона г. Москвы «О генеральном плане г. 

Москвы», территория, на которой планируется строительство 

здания высотой 75 метров, находится в зоне карстово-

суффозионных процессов и подтопления, при этом 

потенциальная карстовая опасность относится к опасной 

категории. 

Однако, данный факт разработчиками проекта планировки 

ТПУ Авиамоторная проигнорирован. В разделе 

«Мероприятия по охране окружающей среды» какая-либо 

информация о защите от потоплений, карстово-

суффозионных процессов отсутствует. Данная информация 

отсутствует также в иных разделах проекта. Очевидно, что в 

нарушении п. 1 «Положения о выполнении инженерных 

изыскании для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20) авторами 

проекта планировки не был произведен комплекс основных 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

данных по обоснованию материалов по планировки 

территории. 

Тем самым, проект планировки ТПУ Авиамоторная в случае 

его реализации создает опасность потопления и оползней не 

только для предполагаемого к строительству здания, но и для 

окружающий зданий, в т.ч. жилых домов, а также для 

озелененных территорий, в т.ч. сквера имени Калинина. 

2. Представленный на Публичные слушания Проект 

нарушает конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, на охрану здоровья, он создает угрозу 

жизни и здоровью как жителей Лефортово и прилегающих 

районов, так и потенциальных жильцов планируемого к 

строительству здания, он нарушает имущественные права 

граждан. 

2.1 Угроза здоровью потенциальных жителей апартаментов. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство 25 000 кв.м. апартаментов в санитарно-

защитной зоне как железной, так и автомобильной дороги. 

Данные апартаменты предполагается делать в виде 

помещений, идентичных квартирам (т.е. имеющих одну или 

несколько комнат, кухню или кухонный уголок, туалет, 

ванную), их предполагается продавать гражданам. Несмотря 

на то, что формально данные помещения предназначены для 

временного проживания, фактически из-за того, что они 

полностью идентичны квартирам (в частности, имеют кухню, 

туалет, ванную), граждане проживают в них постоянно, в 

течении долгого времени. В том числе в апартаментах 

проживают граждане с несовершеннолетними детьми, 

пожилые люди, инвалиды. 

140.  Колосов Леонид 

Сергеевич 

141.  Резниченко Ольга 

Борисовна 

142.  Резниченко Виктор 

Федорович 

143.  Михайлова Л.И. 

144.  Михайлов В.Т. 

145.  Михайлов В.В. 

146.  Погорелова И.В. 

147.  Габисова Ю.В. 

148.  Малалаев Викторович 

149.  Федосеева Наталья 

Владимировна 

150.  Рогалеева Ольга 

Петровна 

151.  Денисова Екатерина 

Владимировна 

152.  Солдатов Анатолий 

Васильевич 

153.  Солдатова Галина 

Демьяновна 

154.  Лебедева Людмила 

Юрьевна 

155.  Лебедева Мария 

Петровна 

156.  Скешилова Елена 

Михайловна 

157.  Столярова Екатерина 

Михайловна 

158.  Столяров Юрий 

Петрович 

159.  Дорохова 

160.  Горячева Л.Б. 

161.  Митрофанова Н.С. 

162.  Митрофанова Ольга 

Юрьевна 

163.  Митрофанов Дмиьрий 

Юрьевич 

164.  Адыкова Т.В. 

165.  Веселова А.Н. 

166.  Веселова Ирина 

Николаевна 

167.  Грашина Тамара 

Петровна 

168.  Капленко Оксана 

Викторовна 

169.  Ступин Владимир 

Михайлович 

170.  Авакян Т.О. 



171.  Мещанинова Екатерина 

Борисовна 

Проживание людей в санитарно-защитной зоне железной и 

автомобильной дорог, в которой в принципе запрещено 

проживание, постоянное или временное, приводит к 

быстрому и необратимому ухудшению здоровья людей, 

проживающих в этой зоне. 

 Таким образом, строительство жилых помещений в 

санитарно-защитной зоне железной и автомобильной дороге 

– это запланированное вредительство, это намеренное 

уничтожение здоровья, а, возможно, и жизни людей. Это 

нарушение конституционного права граждан на охрану 

здоровья и на благоприятную окружающую среду. 

Апартаменты имеют формальный статус «для временного 

проживания», в связи с чем, проектом планировки не 

запланировано обеспечение жителей данных жилых 

помещений земельным участком нормативно площади с 

необходимыми элементами благоустройства: озеленение, 

детская и спортивная площадка. Проектом планировки 

предполагается, что здания, в котором планируется 

разместить 25  00 кв.м. апартаментов, полностью займет 

пятном застроки весь земельный участок. Для жителей 

апартаментов не запланирована высадка на земельном 

участке данного здания ни одного дерева, потому что их 

просто негде сажать, не запланировано создание детской и 

спортивной площадок. 

Проектом, представленным на публичные слушания, детям и 

взрослым предлагается гулять на крыше автостоянки: под 

палящим солнцем, под проливным дождем, под 

пронизывающим ветром, без единого дерева или даже 

кустика! Зато с круглосуточным доступом к поднимающимся 

с пересечения Авиамоторной и Красноказарменной улиц 

выхлопным газам. 

Это не просто изощренное издевательство над людьми. Это 

запланированный геноцид. 

2.2. Сверхнормативная нагрузка на социальную 

инфраструктуру 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство на месте Лефортовского рынка 25 000 кв.м. 

апартаментов. Данные жилые помещения имеют формальный 

статус «для временного проживания», в связи с чем, 

проектом планировки не запланировано обеспечение жителей 

данных жилых помещений социальными объектами: 

школами, детскими садами, поликлиниками, детскими и 

спортивными площадками, досуговыми учреждениями. 

Однако, несмотря на временную регистрацию, в реальности в 

помещениях вида «апартаменты» граждане проживают 

постоянно. В том числе – с маленькими детьми, пенсионеры, 

инвалиды. 

Более того. В связи с тем, что апартаменты обходятся 

застройщику дешевле, чем многоквартирный жилой дом 

(земельный участок под застройку намного дешевле, не надо 

тратиться на социальную инфраструктуру и земельный 

участок нормативной площади), апартаменты продаются 

дешевле, чем квартиры, поэтому их покупают люди, которые 

172.  Мещанинова Ирина 

Викторовна 

173.  Донская Елена Игоревна 

174.  Донской Иван 

Сергеевич 

175.  Кононенко Ольга 

Ивановна 

176.  Прохимов Виталий 

Игоревич 

177.  Малалеев Сергей 

Викторович 

178.  Храйко Александр 

Николаевич 

179.  Тилляева Наталья 

Иноятовна 

180.  Сысаев Алексей 

Михайлович 

181.  Фамилия не читаема 

182.  Бояркина Екатерина 

Борисовна 

183.  Зенита Анастасия 

Владимировна 

184.  Крайко Мария 

Александровна 

185.  Минкин Роман 

Викторович 

186.  Панов Сергей Сергеевич 

187.  Крайко Алла 

Александровна 

188.  Кори Александра 

Васильевна 

189.  Кори Валерий 

Григорьевич  

190.  Кумирова Екатерина 

Андреевна 

191.  Попков Михаил 

Николаевич 

192.  Фамилия не читаема 

193.  Каминская Анна 

Владимировна 

194.  Каминский Денис 

Селинович 

195.  Панов Павел Сергеевич 

196.  Карашева Екатерина 

Александровна 

197.  Фадеев Игорь 

Григорьевич 

198.  Москаленко Светлана 

Сергеевна 

199.  Москаленко Константин 



Юрьевич не могут позволить себе квартиры. В силу стесненности в 

средствах эти люди зачастую живут довольно скученно, в т.ч. 

по несколько человек в одно комнате. 

Площадь планируемых к постройке апартаментов 25 000 

кв.м. Это более 500 квартир, заселенных в среднем более 

плотно, чем квартиры в многоквартирных жилых домах. Это 

в полтора раза больше, чем весь соседний жилой квартал! 

Люди, которые поселятся в этих «апартаментах», по факту 

будут пользоваться инфраструктурой нашего района: 

школами, детскими садами, поликлиниками, больницами, 

детскими и спортивными площадками, досуговыми 

учреждениями. Данные объекты социальной инфраструктуры 

не рассчитаны на такую нагрузку. Поликлиники, детские 

сады, школы, больницы будут переполнены, качество 

образования и лечения, их доступность резко снизится. 

 Это грубо нарушит право на благоприятные условия 

проживания как жителей Лефортово, так и жите 

апартаментов. 

2.3. Угроза подтопления и оползней. 

Как указано в п. 1.8. настоящих предложений и замечаний, 

земельный участок, на котором планируется строительство 

здания высотой 75 метров, находится в зоне карстово-

суффозионных процессов и подтопления, при этом 

потенциальная карстовая опасность относится к опасно 

категории. Однако данный факт разработчиками проекта 

проигнорирован, проверка возможности размещения данного 

высотного здания в указанной зоне не произведена, никакие 

меры по устранению опасности не предприняты. 

Тем самым, рассматриваемы проект планировки ТПУ 

Авиамоторная создает опасность подтопления и оползней как 

для предполагаемого к строительству высотного здания, так и 

для окружающих зданий, в том числе жилых домов, а также 

для озелененных территорий, в том числе сквера имени 

Калинина. 

Карстово-суффозионные процессы могут привести к 

подвижкам грунта, подвижкам фундаментов зданий, что 

может привести к их повреждению вплоть до разрушения. 

Окружающая застройка, в т.ч. жилые дома,- это здания 1950-

1960г.г. постройки, кирпичные, с кирпичными подвалами. 

Подтопление указанных домов может оказать кране 

негативное влияние на фундаменты этих домов, вплоть до их 

разрушения, что нарушит имущественные права граждан, 

нарушит конституционное право граждан на жилище, 

приведет к разрушению жилого фонда, который является 

достоянием Российской Федерации, чем будет нанесен ущерб 

Российской Федерации. 

Планируемое к строительству высотное здание с 

апартаментами будет находится не только в зоне опасных 

процессов, но и в зоне ударных акустических и 

вибрационных нагрузок, что в сочетании с процессами 

подтопления может привести к угрозам как самому зданию, 

так и функционированию железной дороги. 

Разрушение жилого фонда вызовет необходимость 

200.  Кори Илья Валерьевич 

201.  Субботина Мария 

Александровна 

202.  Котарова И.Н. 

203.  Масленникова М.И 

204.  Масленников А.Н. 

205.  Солоухина Н.В. 

206.  Солоухин В.А. 

207.  Солоухин А.В. 

208.  Смирнова Марина 

Геннадьевна 

209.  Приценко Андрей 

Михайлович 

210.  Савельева Ольга 

Евгеньевна 

211.  Нгуен Роман 

212.  Сандалева Екатерина 

Михайловна 

213.  Каверзнов Сергей 

Михайлович 

214.  Ягова Надежда 

Викторовна 

215.  Фёдорова Александра 

Евгеньевна 

216.  Ягова Зоя Георгиевна 

217.  Ягов Виктор 

Владимирович 

218.  Ягов Владимир 

Викторович 

219.  Сукомел Людмила 

Александровна 

220.  Комаров Александр 

Валерьевич 

221.  Прозоров Сергей 

Львович 

222.  Кутлина Рашида 

Юрьевна 

223.  Москаленко Ирина 

Алексеевна 

224.  Радун Татьяна 

Давидовна 

225.  Кочетков Константин 

Сергеевич 

226.  Герчикова Ирина 

Ильинична 

227.  Михайлова-

Микулинская Софья 

Александровна 

228.  Михайлова-Никулинская 

Наталья Михайловна 

229.  Львов Владимир 



Евгеньевич экстренного переселения граждан, что потребует затрат из 

бюджета г. Москвы, тем самым, городу Москве будет 

нанесен финансовый ущерб. 

Подтопление вызовет увеличение уровня грунтовых вод и 

поднятие их к поверхности, что кране негативно скажется на 

озелененных территориях, в особенности сквера имени 

Калинина. Сквер им. Калинина находится ниже уровня 

окружающих земельных участков, он расположен «в яме». 

Любое, сколь угодно незначительное, подтопление 

немедленно приведет к тому, что в это «яме» будет 

скапливаться вода, что грунтовые воды поднимутся к 

поверхности, от чего корни деревьев, составляющих сквер 

им. Калинина, начнут медленно гнить, и деревья очень 

быстро погибнут. 

2.4. Ухудшение экологической ситуации 

2.4.1. Резкое увеличение количества автомобилей 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторной предусмотрено 

строительство жилых помещений площадью 25 000 кв.м. – 

это более 500 квартир-апартаментов. Заселение данных 

квартир будет обозначать увеличение количества 

автомобилей в районе на несколько сотен. Эти автомобили 

резко ухудшат не только транспортную, но и экологическую 

ситуацию в районе. 

Более того, планируемые в 75-метровом здании парковочные 

места наверняка будут платными, более того, весьма 

дорогими. Земельный участок здания, где планируется 

строительство апартаментов, не предполагает бесплатных 

наземных парковок. Поэтому многие жители апартаментов 

будут ставить свои машины во дворы соседних жилых домов, 

что резко ухудшит проживания жителей этих домов. 

2.4.2. Уничтожение деревьев 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предполагается 

строительство «навесов над пешеходными переходами». 

Сами по себе навесы нам совершенно не нужны – это лишняя 

трата бюджетных денег. 

Более того, строительство навесов предполагается в том 

числе вместо деревьев! 

Проектом предполагается вырубка зеленого островка, 

защищающего дом 26 по шоссе Энтузиастов от выхлопов 

машин, едущих по шоссе Энтузиастов, и строительство на 

месте этого зеленого островка подземного перехода. 

Мы категорически возражаем против вырубки деревьев, 

которые хоть как-то защищают здоровье жителей нашего 

района от выхлопных газов с одной из крупнейших 

магистралей! Нам совершенно не нужен подземный переход 

в этом месте. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная также 

предполагается вырубка деревьев вдоль железно дороги для 

строительства подъезда 88. И в районе Лефортово, и в районе 

Перово экологическая ситуация близка к катастрофической. 

Согласно требованиям «СНИП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

230.  Чалбаш Диляра 

Джафаровна 

231.  Битиева Наталья 

Валерьевна 

232.  Смирнова Анна 

Евгеньевна 

233.  Сандалова Элла 

Федоровна 

234.  Сандалов Денис 

Федорович 

235.  Нарова Людмила 

Анатольевна 

236.  Кочержевский Вадим 

Геогргиевич 

237.  Коноптева Ольга 

Васильевна 

238.  Антропова Ольга 

Владимировна 

239.  Онордин Михаил 

Николаевич 

240.  Онордина Мария 

Семеновна 

241.  Беднякова Людмила 

Михайловна 

242.  Позднякова Галина 

Николаевна 

243.  Паломенков Сергей 

Александрович 

244.  Юрченко Тамара 

Викторовна 

245.  Голубкова Людмила 

Александровна  

246.  Голубкова Лариса 

Андреевна 

247.  Сизов Сергей 

Анатольевич 

248.  Сизова Елена 

Владимировна 

249.  Геликова Надежда 

Михайловна 

250.  Фамилия не читаема 

251.  Фамилия не читаема 

252.  Мабрин Василий 

Валерьевич 

253.  Коновалова Мария 

Евгеньевна 

254.  Коновалов Антон 

Евгеньевич 

255.  Походня Вера 

Николаевна 

256.  Походня Ольга 



Витальевна сельских поселений» (СП 42.13330.2011), удельный вес 

озелененных территорий в пределах застройки города должен 

составлять не менее 40%. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 

января 1999 г. №38 «О проектных предложениях по 

установлению границ природного комплекса с их описанием 

и закреплением актами красных линий», суммарная площадь 

озелененных территорий района Лефортово составляет 110,6 

гектара. Таким образом, удельный вес озелененных 

территорий в районе Лефортово составляет 12% от 

территории района. Для достижения минимальной нормы 

удельного веса озелененных территорий в районе Лефортово 

не хватает 225,4 гектара озелененных территорий. 

В районе Перово ситуация еще намного хуже – в нем 

озелененные территории составляют 4% площади района. 

При таком критическом недостатке озелененных территорий 

каждое дерево, каждый куст, каждый квадратный сантиметр 

озелененной территории в нашем районе – на вес золота. 

Проезд 88 не имеет никакого градостроительного значения. 

Он вообще не нужен никому из жителей. Единственные, кому 

он может быть нужен – строительные фирмы, которые хотят 

получить деньги за счет нашего здоровья. 

2.5. уничтожение сквера имени Калинина 

Как уже было указано выше, проектом планировки ТПУ 

Авиамоторная предусмотрено строительство высотного 

здания в зоне, где существует опасность подтопления и 

карстово-суффозионных процессов и не предусмотрено 

каких-либо мер по предотвращению подтоплений и 

указанных процессов. Малейшее подтопление, а тем 

подвижки почвы губительны для сквера имени Калинина. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предусмотрено 

прохождение через сквер имени Калинина лини 

градостроительного регулирования – улично-дорожной сети. 

То есть в проекте уже заведомо заложено будущее 

уничтожение трети сквера для строительства дороги. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предусмотрено 

строительство 25 000 кв.м. жилых помещений в 

непосредственной близости от сквера им. Калинина. Более 

того, Проектом предусматривается выход из данного 

высотного здания напрямую в сквер и превращение сквера в 

транзитную зону для пассажиров метро, пользователей 

автостоянки, посетителей торгового центра. 

В такой ситуации антропогенная нагрузка на крошечный 

сквер им. Калинина возрастает экспоненциально, что очень 

быстро, в течение нескольких лет, приведет к его деградации 

и гибели. 

3. Представленный Проект не отвечает интересам жителей 

Лефортово 

В Лефортово отсутствует потребность в строительстве 

коммерческих объектов для жилья, временного или 

постоянного. В нашем районе строится огромный жилой 

комплекс на месте завода «Серп и молот», ТЦ «Петр 1». 

257.  Коновалова Евгения 

Витальевна 

258.  Гусева Марина 

Борисовна 

259.  Балтеев Андрей 

Константинович 

260.  Гордон Маргарита 

Михайловна 

261.  Гордон Михаил 

Михайлович 

262.  Гордон Михаил 

Моисеевич 

263.  Куранов Виктор 

Алексеевич 

264.  Куранова Вера Ивановна 

265.  Гознюк Евдокия 

Петровна 

266.  Паноменкова Рита 

Александровна 

267.  Калоанова Екатерина 

Александровна 

268.  Волкова Лара 

Дмитриевна 

269.  Коновалов Евгений 

Федорович 

270.  Кузьмина Надежда 

Яковлевна 

271.  Кузьмин Владимир 

Николаевич 

272.  Кузьмина Анна 

Владимировна 

273.  Ульянова Людмила 

Викторовна 

274.  Тууль Наталья 

Алексеевна 

275.  Городничева Людмила 

Алексеевна 

276.  Князев Андрей 

Борисович 

277.  Абрамова Мария 

Никитична 

278.  Позднова Лариса 

Владимировна 

279.  Пивоварова Анна 

Абрамовна 

280.  Колесников Юрий 

Валентинович 

281.  Прокофьева Светлана 

Владимировна 

282.  Медведева Виктория 

Васильевна 



283.  Тарасова Светлана 

Антониновна 

Нам, Жителям Лефортово не нужен на месте рынка высотный 

дом. Нам не нужен на месте рынка торговый центр. Нам не 

нужны на месте рынка квартиры, апартаменты, любые другие 

помещения для жилья, постоянного или временного. На 

месте нашего Лефортовского рынка, который существует с 

незапамятных времен и дорог нам как неотъемлемая часть 

нашего района, нам нужен только Лефортовский рынок. Мы 

готовы допустить, что часть территории рынка будет 

отведена под парковку. В этом случае общая высота здания 

для размещения рынка и парковки должны быть не более 

двух этажей. 

Нам также нужно максимальное озеленение полос вдоль 

дорог, озеленение других доступных для этого территорий, а 

также расширение сквера имени Калинина. 

Никакие другие объекты, кроме рынка, парковки (общей 

высотой не более 2 этажей) и расширения сквера, нам на 

территории Лефортовского рынка не нужны. 

4. Публичные слушания по проекту планировки ТПУ 

Авиамоторная были проведены с грубейшими нарушениями 

процедуры их проведения, не позволяющими выявить 

действительное мнение жителей в отношении проекта. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 15.07.2010 N 

931-О-О отмечает, что публичные слушания преследуют цель 

выявления коллективного мнения населения, либо ясно 

выраженного расхождения во мнениях в отношении 

градостроительных решений, а также утверждает 

обязательность учета мнения населения при принятии 

градостроительных решений, для выявления которого 

Градостроительным кодексом РФ предусмотрено проведение 

публичных слушаний (пункты 2.1, 2.2 указанного 

Определения). Тем самым, предложения и замечания 

участников публичных слушаний, выражающие в своей 

совокупности коллективное мнение населения, представляют 

собой документы, затрагивающие права и свободы жителей 

территории, для которой принимается градостроительное 

решение, и владельцев недвижимости, расположенной на 

данной территории.  

Однако, организаторами проведения данных публичных 

слушаний в течение всего периода их проведения были 

допущены и намеренно обеспечены грубейшие нарушения 

процедуры публичных слушаний, делающие выявление 

действительного мнения жителей в отношении 

рассматриваемого проекта невозможным.  

4.1. Нарушение порядка оповещения 

Согласно п. 4 ч. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 

подлежит размещению в подъездах или около подъездов 

жилых домов. Однако, в нарушение данного требования 

закона оповещения, о проведении публичных слушаний в 

подъездах и на подъездах жилых домов района Лефортово 

отсутствовали. Тем самым, было нарушено право граждан на 

своевременное получение уведомления о проведении 

публичных слушаний, тем самым, было нарушено право 

284.  Бакластова Мария 

Дмитриевна 

285.  Купор Валентина 

Константиновна 

286.  Воловская Александра 

Эдуардовна 

287.  Старченко Л.В. 

288.  Бобковая Людмила 

Анатольевна 

289.  Дросимовская Краулин 

290.  Барбашова Е.В. 

291.  Саргаян А.Б. 

292.  Ишкова Зинаида 

Дмитриевна 

293.  Фиме Сергей Вольфович 

294.  Бобков Алексей 

Вячеславович  

295.  Фейзулина Дина 

Шамильевна 

296.  Фейзулин Шамиль 

Хамзинович 

297.  Керимов Артур 

Асланович 

298.  Величенко Т.В. 

299.  Величенко Н.А. 

300.  Емельянова Е.Н 

301.  Величенко И.Н. 

302.  Варежкина И.И 

303.  Тройнер Юлия 

Андреевна 

304.  Федюшина Евгения 

Викторовна 

305.  Щелконогов Алексей 

Викторович 

306.  Щелконогова Марина 

Ивановна 

307.  Калинин Станислав 

Юрьевич 

308.  Скрипкару Алена 

Анатольевна 

309.  Лаптева Ирина 

Ивановна 

310.  Полякова Ольга 

Ивановна 

311.  Глазкова Оксана 

Владимировна 

312.  Данилюк Елена 

Филипповна 

313.  Фамилия не читаема 

314.  Конурина Марина 



Евгеньевна граждан на участие в публичных слушаниях.  

Многие жители Лефортово узнали о данных публичных 

слушаниях только в 20-х числах января 2017 года, когда 

экспозиция уже закончилась. Вследствие этого данные 

жители не смогли принять участие в экспозиции, не смогли 

получить консультацию в отношении содержания проекта и 

реализовать свое право на представление своих предложений 

и замечаний к рассматриваемому проекту путем внесения их 

в письменном виде в соответствующую книгу (журнал) для 

учета посетителей экспозиции и записи предложений, 

замечаний. 

4.2. Нарушение права участников публичных слушаний на 

ознакомление с проектом, представленным на публичные 

слушания 

Согласно ч. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 

размещается не менее чем за 7 дней до начала экспозиции. 

Согласно п. 6. ч. 6 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, в оповещении о проведении публичных слушаний 

указывается электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 

котором размещен обсуждаемый проект.  

Тем самым, проект, представленный на публичные слушания, 

подлежит размещению в сети «Интернет» не менее, чем за 7 

дней до начала экспозиции. 

Однако, проект планировки ТПУ Авиамоторная в течение 

почти всего времени проведения публичных слушаний в сети 

«Интернет» отсутствовал. 

В оповещении о данных публичных слушаний указано, что 

информационные материалы по проекту, представленном на 

публичных слушаниях, размещены на официальном сайте 

управы района Лефортово http://lefortovo.mos.ru/, на 

официальном сайте профектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы www.uvao.mos.ru.  

Однако, вплоть до 8 утра 30 января 2017 года и на сайте 

управы Лефортово (по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/tru/detail/4528750.html), и на 

сайте префектуры ЮВАО (по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notification-of-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-the-territory-of-the-transport-inter/) материалы проекта 

планировки ТПУ Авиамоторная отсутствовали полностью, 

что подтверждается прилагаемыми скриншотами.  

Таким образом, в течение почти всего времени проведения 

публичных слушаний участники данных публичных 

слушаний в принципе не имели возможности ознакомиться с 

проектом, представленным на слушания, составить о нем 

мнение и выразить свои предложения и замечания к проекту.  

4.3. Отказ в регистрации участников собрания, участников 

публичных слушаний 

31 января 2017 года состоялось собрание участников 

Публичных слушаний. 

Согласно ч. 12 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы, 

315.  Конурин Виктор 

Алексеевич 

316.  Лавренова Валентина 

Афанасьевна 

317.  Игонина Елена Павловна 

318.  Горячева З.Б. 

319.  Антонян Вера 

Степановна 

320.  Антонян Артем Р. 

321.  Дозорова Мария 

Владимировна 

322.  Казаков Никита 

Сергеевич 

323.  Лаврова Ирина 

Борисовна 

324.  Сикорская Л.С. 

325.  Заяц И.В. 

326.  Заяц Н.И. 

327.  Сикорская Е.С. 

328.  Лынов Сергей 

Васильевич 

329.  Лынова Татьяна 

Васильевна 

330.  Асташкина Наталья 

Сергеевна 

331.  Асташкин Егор 

Алексеевич 

332.  Терещенко Игор 

Игорович 

333.  Сушкова Ирина 

Олеговна 

334.  Сушков Сергей 

Иванович 

335.  Басова Нина Николаевна 

336.  Журавлев Александр 

Владимирович 

337.  Лебедев Даниил 

Петрович 

338.  Лебедева Ольга 

Павловна 

339.  Лебедев Александр 

Петрович 

340.  Лебедев Петр 

Александрович 

341.  Лебедева Анастасия 

Александровна 

342.  Полякова Вера Павловна 

343.  Воронина Лидия 

Васильевна 

344.  Зале П.Ч. 

345.  Михеева З.А. 



346.  Бокерина Л.А. «до начала и в ходе собрания ведется регистрация участников 

публичных слушаний. Участник публичных слушаний 

должен сообщить к какой группе участников публичных, 

указанных в части 2 настоящей статьи, он относится, а также 

может сообщить о себе иные сведения.» 

Однако, в нарушение требований ч. 12 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы, некоторым 

участникам публичных слушаний, которые пришли на 

собрание участников публичных слушаний и сообщили о 

том, что они относятся к группе участников публичных 

слушаний «жители района Лефортово», лица, проводившие 

регистрацию участников публичных слушаний, отказали в 

регистрации. О данном факте был составлен акт, копия 

данного акта прилагается.  

4.4. Отказ в предоставлении участнику публичных слушаний 

права подать в ходе собрания участников публичных 

слушаний письменные предложения и замечания. 

Согласно п. 4 ч. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы «каждый участник публичных слушаний имеет 

право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством... подачи в ходе 

собрания участников публичных слушаний письменных 

предложение, замечаний представителю соответствующей 

окружной комиссии, городской комиссии».  

Однако, в нарушение данного требования закона, участникам 

публичных слушаний, которым лица, проводившие 

регистрацию участников, отказали в регистрации, не были 

предоставлены листы для записи предложений и замечаний, 

вследствие замечания в ходе собрания участников публичных 

слушаний. 

4.5. Предоставление в качестве «образца» листа с записью в 

поддержку проекта, представленного на публичные 

слушания. 

Во время регистрации участников собрания участников 

Публичных слушаний лица, проводившие данную 

регистрацию, вместе с листом для записи предложений и 

замечаний вручали каждому участнику лист, практически 

полностью идентичный листу записи предложений и 

замечаний с надписью «образец». В данном «образце» были 

заполнены графы «Фамилия, имя, отчество», «место 

жительства», и «место рождения». Также в данном «образце» 

была заполнена графа «предложения, замечания по 

обсуждаемому проекту» - а именно, в данной графе было 

написано «В целом проект поддерживаю». На следующей 

строчке было указано «(добавьте свои пожелания и 

предложения по проекту)». 

Данный образец раздавался лицами, проводящими 

регистрацию участников собрания, участников публичных 

слушаний и имеющих бейджи «организатор». 

На ваш взгляд, данный образец был изготовлен и раздавался 

участникам с целью создать у них впечатление, что заполнять 

лист предложений и замечаний нужно именно таким образом, 

как в образце, то есть что необходимо обязательно написать 

347.  Рекулова Т.А. 

348.  Колесниченко Е.Н. 

349.  Хандрикова В.И. 

350.  Смирнова Л.А. 

351.  Гильманова В.А. 

352.  Христолюбова В.И. 

353.  Комарова Л.В. 

354.  Якушева Г.В. 

355.  Аректархов Ю.С.  

356.  Молчанова Т.В. 

357.  Маслова Т.И. 

358.  Поросинская Л.В. 

359.  Воронина Г.Г. 

360.  Плекухова А.А. 

361.  Михайлова Г.Г. 

362.  Гайнутдинова Валерия 

Рашидовна 

363.  Федякова Лариса 

Алексеевна 

364.  Федякова Полина 

Михайловна 

365.  Жердева Елена Ивановна 

366.  Жердев Иван 

Леонидович 

367.  Мосман Ирина 

Андреевна 

368.  Борисов Евгений 

Владимирович 

369.  Борисов Александр 

Евгеньевич 

370.  Фамилия не читаема 

371.  Федяков Михаил 

Александрович 

372.  Анисимов Михаил 

Сергеевич 

373.  Розлева Имхана 

Ибрагимовна 

374.  Квитко Александр 

Викторович 

375.  Салинова Гулистан 

376.  Павлова Людмила 

Евгеньевна 

377.  Павлов Алексей 

Валерьевич 

378.  Анисимов Максим 

Сергеевич 

379.  Перерва В.Н. 

380.  Митюров Сергей 

Анатольевич 

381.  Зотов Александр 

Игоревич 



382.  Борщ Сергей 

Григорьевич 

«с проектом в целом согласен». 

Таким образом, имело место намерение организаторов 

обманным образом склонить участников публичных 

слушаний к выражению согласия с проектом, то есть к 

искажению коллективного мнения участников публичных 

слушаний в сторону одобрения проекта в интересах 

потенциального застройщика. Участие организатора 

публичных слушаний в действиях, имеющих целью 

получение заранее определенного результата, формирование 

позиции участников публичных слушаний грубо 

противоречит целям публичных слушаний, исключает 

объективный характер проведения слушаний. 

Мы полагаем, что данные действия могут включать в себя 

коррупционную составляющую.  

4.6. Недопуск участников публичных слушаний в зал, в 

котором проходило собрание участников публичных 

слушаний 

Собрание участников данных публичных слушаний 

проходило на 3 этаже. Однако, много десятков участников 

собрания, участников публичных слушаний, 

зарегистрированных в качестве участников собрания, не 

были допущены в зал. 

На лестнице, ведущей со 2 на 3 этаж, в зал, где проводилось 

собрание участников публичных слушаний, примерно с 18-20 

до конца проведения собрания участников публичных 

слушаний стояло около 10 молодых мужчин крепкой 

наружности, с бейджами организатор, которые своими 

телами блокировали участникам публичных слушаний 

проход в зал, где проходило собрание, и физически не 

пропускали их на собрание. 

Лица с бейджами «организатор» мотивировали недопуск 

участников собрания в зал, где проводилось собрание, тем, 

что в зале якобы нет места. Однако, данное требование не 

только не основано на законе, но и не соответствует 

действительности.  

Согласно прилагающимся фотографиям, зал, где проводилось 

собрание участников публичных слушаний, был полупустым, 

в нем имелось несколько десятков свободных кресел, а также 

было много свободного между креслами и стеной. 

Также следует отметить, что в то же время, когда 

организаторы не пускали в зал участников публичных 

слушаний, в этом зале находились люди, не относящиеся ни к 

одной из категорий участников данных публичных слушаний 

и, тем самым, участниками данных публичных слушаний не 

являющиеся - например, бывший депутат Госдумы 

Шингаркин. 

         О факте недопуска участников публичных слушаний в 

зал, где проводилось собрание участников публичных 

слушаний, были составлены акты, копии актов прилагаются. 

4.7. Непредоставление участникам публичных слушаний 

права задать вопросы, получить на них ответы, права 

представить предложения и замечания в форме выступления 

на собрании участников публичных слушаний 

383.  Высоцкая Ю.А. 

384.  Высоцкий Р.М. 

385.  Высоцкий А.Р. 

386.  Кроткова Л.Б. 

387.  Киселев А.О. 

388.  Киселева Елена 

Анатольевна 

389.  Киселева Наталья 

Ивановна 

390.  Минасян Марина 

Сейроновна 

391.  Карсков Юрий 

Александрович 

392.  Мазник Оксана 

Евгеньевна 

393.  Ситдинова Гузель 

Рафиновна 

394.  Хачикян Сильва 

Амаяковна 

395.  Грабун Нина Сергеевна 

396.  Локианова Эльвира 

Сергеевна 

397.  Чернов Илья Андреевич 

398.  Роизина Екатерина 

Андреевна 

399.  Карпушина Людмила 

Александровна 

400.  Полтавцев Виктор 

Константинович 

401.  Карпушина Марина 

Валерьевна 

402.  Ревенкова Ирина 

Викторовна 

403.  Волохов Сергей 

Викторович 

404.  Ведунов Григорий 

Вячеславович 

405.  Хрящева Марина 

Юрьевна 

406.  Баранова Елена 

Нипифоровна 

407.  Лифенцева Алла 

Анатольевна 

408.  Лифенцев Данилова 

Сергеевич 

409.  Лифенцев Сергей 

Григорьевич 

410.  Лифенцева Тамара 

Семеновна 

411.  Костикова Зинаида  



412.  Ребиков Сергей 

Викторович 

Ч.ч. 13, 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

каждому участнику публичных слушаний гарантировано 

право во время собрания участников публичных слушаний 

задать вопрос и получить на него ответ, а также право 

представить свои предложения и замечания путем 

выступления на собрании участников публичных слушаний. 

Однако, многим десяткам участников публичных слушаний 

организаторами слушаний как в праве задать вопрос, так и в 

праве выступления на собрании участников слушаний было 

неправомерно отказано, чем были нарушены права данных 

граждан, гарантированные им Гракодексом г. Москвы. 

О данном факте были составлены акты, копии актов 

прилагаются. 

Одновременно, право выступления на собрании было 

предоставлено лицам, не являющимися участниками данных 

публичных слушаний, в частности, г-ну Шингаркину. 

4.8. Ведение собрания неуполномоченным лицом 

   Собрание участников публичных слушаний вел человек, не 

имеющий никакого отношения к органам государственной 

власти г. Москвы. Данный человек был опознан некоторыми 

участниками публичных слушаний как профессиональный 

актер Семенов. 

4.9. Неправомерное ограничение времени на вопросы и 

выступления участников собрания публичных слушаний 

Регламент собрания участников публичных слушаний 

установлен ч. 13 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы. Данный регламент не допускает ограничения 

времени как на вопросы, так и на выступления участников 

собрания участников публичных слушаний. 

Однако, в нарушение требований ч. 13 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы, актер Семенов, 

ведущий собрание публичных слушаний, неправомерно 

ограничивал и прерывал участников публичных слушаний во 

время их выступления.  

При этом для выступления лицам, поддерживающим проект, 

выделялось необоснованно большое время, в т.ч. 

Шингаркину, Семенову, другим лицам, комментировавшим 

каждое выступление участников публичных слушаний. 

Так, депутату совета депутатов Лефортово П.М. Тарасову в 

середине его выступления был отключен микрофон. 

Депутату совета депутатов Лефортово А.С. Андреевой не 

была предоставлена возможность задать вопросы, на 

выступление ей была предоставлена всего одна минута, чего 

очевидно недостаточно. 

При проведении слушаний с указанными нарушениями 

объективная информация о мнении граждан по 

представленному на публичные слушания Проекту 

планировки ТПУ Авиамоторная в принципе не может быть 

получена, таким образом, при проведении слушаний с 

указанными нарушениями не может быть достигнута главная 

цель публичных слушаний - выявление и учет мнения 

граждан. Однако, учитывая столь серьезные нарушения 

процедуры, организаторы слушаний явно не преследовали 

413.  Кошечкин Иван 

Михайлович 

414.  Павленко Екатерина 

Олеговна 

415.  Павленко Татьяна 

Васильевна 

416.  Павленко Николай 

Олегович 

417.  Черту Константин 

Моисеевич 

418.  Митина Любовь 

Николаевна 

419.  Митин Александр 

Михайлович 

420.  Кондачкова Раиса 

Борисовна 

421.  Саватеева Людмила 

Николаевна 

422.  Саватеев Виктор 

Николаевич 

423.  Маркитантова Антонина 

Владимировна 

424.  Жарикова Тамара 

Ивановна 

425.  Фетисова Надежда 

Денисовна 

426.  Фетисов Сергей 

Николаевич 

427.  Буянова Вера Денисовна 

428.  Буянова Мария 

Ивановна 

429.  Сычев Павел 

Анатольевич 

430.  Мавроматиди Илья 

Константинович 

431.  Палев Никита 

Викторович 

432.  Маркитантова Антонина 

Владимировна  

433.  Маркова Ирина 

Витальевна 

434.  Марков Григорий 

Александр 

435.  Егорова Р.Ю. 

436.  Либизов С.А. 

437.  Либизов П.Б. 

438.  Лебедева Г.А. 

439.  Шишова Тамара 

Арщакова 

440.  Манукян Ольга 



Ефремова вышеуказанную цель, напротив, их действия и бездействие 

указывает на то, что ими преследовались противоположные 

цели. 

Таким образом, представленный на Публичные слушания 

Проект планировки ТПУ Авиамоторная не основан на законе, 

т.к. он: 

- не является проектом планировки, 

- предполагает размещение в рамках ТПУ объектов, не 

предназначенных для обслуживания пассажиров в местах их 

пересадок с одного вида транспорта на другой, 

- предполагает введение Правительством Москвы новых 

видов разрешенного использования, не предусмотренных 

федеральным законодательством, что выходит за рамки 

полномочий Правительства Москвы, 

- содержит плотность и высотность застройки, 

превышающую максимально допустимые показатели в 1,5 - 4 

раза, 

- предполагает размещение жилья в санитарно-защитной зоне 

автомобильной и железной дороги, 

- нарушает требования по озелению санитарно-защитной 

зоны железной дороги и озеленению вдоль автомобильной 

дороги, 

- создает опасность подтопления и оползней, обрушения 

строящихся и существующий зданий. 

Мы, жители Лефортово, 

категорически возражаем против утверждения в текущем 

виде проекта планировки транспортно-пересадочного узла 

«Авиамоторная». 

Мы категорически возражаем против строительства на месте 

Лефортовского рынка торгового центра, апартаментов и 

любых других объектов, за исключением рынка и парковки, 

против создания выхода из восстановленного рынка в сквер 

имени Калинина (сквер, расположенный между шоссе 

Энтузиастов, ул. Авиамоторная, Лефортовским рынком и 

железной дороге). 

Мы категорически возражаем против расширения 

имеющихся и прокладки новых участков дороги улично-

дорожной сети в границах проекта планировки, в т.ч. против 

строительства проездов №88 и №1210. 

Мы категорически возражаем против изменения территории 

сквера имени Калинина, против изъятия из него каких бы то 

ни было территорий, против вырубки деревьев и кустарников 

в сквере.  

Мы возражаем против строительства навесов над 

пешеходными переходами от платформы «Новая» до станции 

метро Авиамоторная. 

В связи с вышеизложенным, мы, жители района Лефортово, 

требуем: 

1) отменить публичные слушания по Проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная, проходящие в настоящее время в 

Лефортово, 

2) отправить проект планировки ТПУ Авиамоторная на 

доработку для внесения в проект следующих изменений: 

441.  Демьянова Валентина 

Дмитриевна 

442.  Фетисова Анна 

Сергеевна 

443.  Фетисов Александр 

Сергеевич 

444.  Козлова Надежда 

Антоновна 

445.  Кореева Елена 

Николаевна 

446.  Изотов С.Н. 

447.  Дымова Н.М. 

448.  Морозова Н.Н. 

449.  Ахмедова 

450.  Фамилия не читаема 

451.  Фамилия не читаема 

452.  Коршунова А.А. 

453.  Коршунова М.П. 

454.  Коршунов Е.Н. 

455.  Ефремова Зинаида 

Ильинична 

456.  Ефремов Борис 

Владимирович 

457.  Ильянова Елена 

Владимировна 

458.  Симонова Елена 

Владимировна 

459.  Иванова Александра 

Петровна 

460.  Ковалев Юрий 

461.  Никитина Людмила 

462.  Ульянова М.П. 

463.  Ульянова Маргарита 

Петровна 

464.  Паршина Ю.В. 

465.  Паршин А.В. 

466.  Гвоздырева И.Г. 

467.  Гвоздырев Б.Н. 

468.  Ланаева Л.Д. 

469.  Денисова С.В. 

470.  Султанова Г.Р. 

471.  Сафиулин 

472.  Сафиулина 

473.  Сулейманов Р.Ф. 

474.  Умаров Р.А. 

475.  Умарова Р.М. 

476.  Шишкоедова Е.А. 

477.  Шишкоедов К.В. 

478.  Шишкоедова Н.Н. 

479.  Шишкоедова Л.К. 

480.  Абрамов В.Л. 



481.  Абрамова С.Г. - отменить на территории сквера имени Калинина красные 

линии улично-дорожной сети 

-   не вырубать деревья и кустарники при строительстве ТПУ 

Авиамоторная  

- посадить деревья (преимущественно) и кустарники 

равномерно вдоль всех элементов улично-дорожной сети, 

входящих в границы ТПУ Авиамоторная, а также озеленить 

все территории, входящие в границы ТПУ Авиамоторная и не 

занятые застройкой, дорогами и пешеходными проходами, 

деревьями и кустарниками 

- не строить навесы над пешеходными переходами от 

платформы «Новая» до станции метро Авиамоторная 

- не строить на месте Лефортовского рынка торговый центр и 

апартаменты 

- восстановить на месте Лефортовского рынка 

исключительно рынок и парковку общей высотой не более 2 

этажей 

- сохранить забор между Лефортовским рынком и сквером 

имени Калинина без выхода с территории рынка в сквер 

- в обязательном порядке сохранить сквер имени Калинина в 

существующих границах, без какого бы то ни было изъятия 

территории и изменения статуса, сохранить в сквере все 

деревья и кустарники 

- по возможности увеличить сквер им. Калинина за счет части 

территории Лефортовского рынка 

Приложения: 

1) копии актов об отказе в регистрации участников собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная 31.01.2017, о недопуске участников 

слушаний в зал, где проходили публичные слушания, о 

непредоставлении участникам данного собрания участников 

публичных слушаний права задать вопросы и получить на 

них ответы, права представить свои предложения и 

замечания во время собрания участников публичных 

слушаний в устной и письменной форме (на 3 л.) 

2) копии скриншотов оповещений о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки ТПУ Авиамоторная на 

сайтах префектуры ЮВАО и управы Лефортово от 30.01.2017 

(на 2 л.) 

3) копия «образца» листа записи предложений и замечаний 

участников публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная с текстом «в целом проект 

поддерживаю», который организаторы собрания участников 

публичных слушаний выдавали каждому 

зарегистрированному участнику данного собрания при его 

регистрации 

4) фотографии полупустого зала, в котором проходило 

собрание участников публичных слушаний (на 2 л.) 

5)   копии подписей жителей района Лефортово 
 

482.  Крылова Л.В. 

483.  Сабо Алена Сергеевна 

484.  Кудрявцев Михаил 

Львович 

485.  Бенькович Ирина 

Сергеевна 

486.  Бенькович Константин 

Михайлович 

487.  Виноградова Наталья 

Алекссандровна 

488.  Сухоцкая Валентина 

Александровна 

489.  Хрущев Н.В. 

490.  Лапшинов Борис 

Александр 

491.  Лапшинова Софья 

Ивановна 

492.  Фесиков А.Б. 

493.  Душнова Л.Н. 

494.  Баркова И.Б 

495.  Барков С.И. 

496.  Жданов В.М. 

497.  Гришина О.В. 

498.  Мякинкова Антонина 

Ивановна 

499.  Шуваева Е.А. 

500.  Овсянникова Е.Д. 

501.  Акимов А.А. 

502.  Лукьянова А.С. 

503.  Балашева А.Р. 

504.  Камандаров Н. 

505.  Руднева А.Н. 

506.  Преображенский С.А. 

507.  Астахова Т.В. 

508.  Микулач Сергей 

Юрьевич 

509.  Шмилева Надежда 

Николаевна 

510.  Шунько Валентина 

Михайловна 

511.  Шунько Александр 

Николаевич 

512.  Подчуфарова Ольга 

Алексеевна 

513.  Родичев Виктор 

Николаевич 

514.  Долотова Людмила 

Иванович 

515.  Валякина Н.В. 

516.  Валякин Л.Л. 

517.  Биткина Ю.А. 



518.  Биткин Г.В. 

   
 

    
 

    

 
 

 
 
Мы, жители района Лефортово, 

категорически возражает против утверждения в текущем виде 

проекта планировки транспортно-пересадочного узла 

«Авиамоторная». 

Мы категорически возражает против строительства на месте 

Лефортовского рынка торгового центра, апартаментов и 

любых других объектов, за исключением рынка и парковки, 

против создания выхода из восстановленного рынка в сквер 

имени Калинина (сквер, расположенный между шоссе 

519.  Читанова С.К. 

520.  Читанова Т.О. 

521.  Велиджанова Е.А. 

522.  Велиджанова В.Л. 

523.  Барили С.Г. 

524.  Каретников Антон 

Георгиевич 

525.  Шаломов Г.М. 

526.  Шаломов А.Н. 

527.  Шпитальников Дмитрий 

Юрьевич 

528.  Слинкин А.А. 

529.  Смирнова В.А. 

530.  Семенкин С.К. 

531.  Семенкина Л.Н. 

532.  Семенкин И.С. 

533.  Гармелия М.Р. 

534.  Лобинова Светлана 

Владимировна 

535.  Полякова Любовь 

Васильевна 

536.  Поляков Александр 

Алексеевич 

537.  Резчиков Валерий 

Викторович 

538.  Анохина Наталия 

Петровна 

539.  Резчикова Светлана 

Владимировна 

540.  Балындина Л.В. 

541.  Балындин А.А.  

542.  Мизеров М.А. 

543.  Петрин А.А. 

544.  Бурцев П.Н. 

545.  Попов С.Г. 

546.  Рябчиков В.Д. 

547.  Сидорова Н.А. 

548.  Хрущева 

549.  Матевали Эдуард 

Ашотович 

550.  Смирнова Нина 

Александровна 



Энтузиастов, ул. Авиамоторная, Лефортовским рынком и 

железной дорогой).  

Мы категорически возражаем против расширения 

имеющихся и прокладки новых участков улично-дорожной 

сети в границах проекта планировки, в т.ч. против 

строительства поездов №88 и 1210. 

Мы категорически возражает против изменения территории 

сквера имени Калинина, против изъятия из него каких бы то 

ни было территорий, против вырубки деревьев и кустарников 

в сквере. 

Мы возражает против строительства навесов над 

пешеходными переходами от платформы «Новая» до станции 

метро Авиамоторная.  

Мы требуем: 

- не вырубать деревья и кустарники при строительстве ТПУ 

Авиамоторная,  

- не строить навесы над пешеходными переходами от 

платформы «Новая» до станции метро Авиамоторная, 

- не строить на месте Лефортовского рынка торговый центр и 

апартаменты, 

- восстановить на месте Лефортовского рынка 

исключительно рынок и парковку общей высотой не более 2 

этажей, 

- сохранить забор между Лефортовским рынком и сквером 

имени Калинина без выхода с территории рынка в сквер, 

- в обязательном порядке сохранить сквер имени Калинина в 

существующих границах, без какого бы то ни было изъятия 

территории и изменения статуса, сохранить в сквере все 

деревья и кустарники, 

- отменить на территории сквера имени Калинина красные 

линии улично-дорожной сети. 

Требуем не выдавать и не утверждать документы, 

нарушающие указанные выше требования. 

 

 

 

551.  Кречетов Руслан 

Владимирович 

 

552.  Максимов Сергей 

Владимирович 

 

553.  Кривобокова Инна  

554.  Горчакова Алина 

Юрьевна 

 

555.  Дианова Татьяна 

Васильевна 

 

556.  Толмачева Людмила 

Сергеевна 

 

557.  Жаров Виталий 

Андреевич 

 

558.  Васильева Тамара 

Петровна 

 

559.  Федотова Мария 

Васильевна 

 



560.  Колмагорова З.П.  

561.  Тюрин С.С.  

562.  Драчева Наталия 

Александровна 

 

563.  Кучеров Андрей 

Андреевич 

 

564.  Власова В.С.  

565.  Бугрова Галина 

Дмитриевна 

 

566.  Прокофьева Нина 

Васильевна 

 

567.  Баландин Андрей 

Алексеевич 

 

568.  Дмитриев Сергей 

Владимирович 

 

569.  Гармелия М.Р.  

570.  Романов Д.Б.  

571.  Сидорова Н.А.  

572.  Москачева Н.С.  

573.  Болонтина Н.А.  

574.  Сбоев Л.Ф.  

575.  Подмарькова Е.В.  

576.  Артамонов А.Л.  

577.  Фролов А.В.  

578.  Дурал И.Д.  

579.  Алания Т.В.  

580.  Алания Г.В.  

581.  Егоров А.М.  

582.  Меньшикова Анастасия 

Анатольевна 

 

583.  Гарибян Татьяна 

Леонидовна 

 

584.  Гарибян Анна 

Владимирвна 

 

585.  Резчиков Виктор 

Валерьевич 

 

586.  Гудим Сергей 

Станиславович 

 

587.  Гудим Наталия 

Сергеевна  

 

588.  Понамарев Илья 

Петрович 

 

589.  Понамарева Ольга 

Васильевна 

 

590.  Жукова Виктория 

Викторовна 

 

591.  Лукашин Тамерлан 

Алексеевич 

 

592.  Давыдов Павел 

Александрович 

 

593.  Епилева Елена 

Александровна 

 



594.  Догарева Татьяна 

Владимирович 

 

595.  Догарева Алексей 

Николаевич 

 

596.  Догарева Ольга 

Николаевна 

 

597.  Мачехин Дмитрий 

Андреевич 

 

598.  Фомина Елена 

Владимировна 

 

599.  Горелов Алексей 

Павлович 

 

600.  Горелова Ирина 

Анатольевна 

 

601.  Паньшина Елена 

Ивановна 

 

602.  Былов Глеб Вадимович  

603.  Поренов Павел 

Андреевич 

 

604.  Протянов Иван 

Иванович 

 

605.  Пейсикова Ирина 

Юрьевна 

 

606.  Макарова Мария 

Борисовна 

 

607.  Херсонская Ольга 

Олеговна 

 

608.  Дмитриева Ирина 

Владимировна 

 

609.  Соловьева Елена 

Александрович 

 

610.  Никитин Дмитрий 

Федорович 

 

611.  Козырева Галина 

Борисовна 

 

612.  Гаджиев Владимир Г.  

613.  Гаджиева Кетеван И.  

614.  Кузнецова Елена 

Александровна 

 

615.  Мильман Юлий 

Сергеевич 

 

616.  Семенова Ирина 

Николаевна 

 

617.  Лытаева Наталия 

Николаевна 

 

618.  Тихонова Татьяна 

Александровна 

 

619.  Сомова Эмилия 

Павловна 

 

620.  Власова Мария 

Николаевна  

 

621.  Власова Валентина  



Ивановна 

622.  Федорова Т.И.  

623.  Федорова О.Л.  

624.  Дзюба Владислав 

Вадимович 

 

625.  Бобров Максим 

Александрович 

 

626.  Попова Елена 

Александровна 

 

627.  Попов Вячеслав 

Дмитриевич 

 

628.  Попов Дмитрий 

Вячеславович 

 

629.  Шувалов Лидия 

Вадимовна 

 

630.  Петросян Армен 

Оганесович 

 

631.  Крылова Екатерина 

Игоревна 

 

632.  Шувалов Андрей 

Борисович 

 

633.  Степанов И.В.  

634.  Степанова Л.Р.  

635.  Степанова И.В.  

636.  Степанов В.И.  

637.  Сумин Д.Б.  

638.  Меркулова С.В.  

639.  Иванов А.М.  

640.  Моисеева Наталья 

Александровна 

 

641.  Моисеева Екатерина 

Сергеевна 

 

642.  Моисеев Сергей 

Владимирович 

 

643.  Рафтопуло Наталья 

Давидовна 

 

644.  Мягкова Надежда 

Васильевна 

 

645.  Мягков Роман 

Александрович 

 

646.  Мягкова Евгения 

Романовна 

 

647.  Ильинова Л.Н.  

648.  Чернышева Д.А.  

649.  Матвеева Н.Н.  

650.  Кузьмина И.Л.  

651.  Крушинская А.А.  

652.  Ценахина Г.В.  

653.  Королев Евгений 

Игоревич 

 

654.  Золотарева  

655.  Сотникова Юлия  



Сергеевна 

656.  Крохин Андрей 

Евгеньевич 

 

657.  Антонова Алёна 

Геннадьевич 

 

658.  Зайцев Виктор 

Николаевич  

 

659.  Шарикова Валентина 

Васильевна 

 

660.  Пурганцов Д.Х.  

661.  Прокутева Л.М.  

662.  Ткачев Е.В.  

663.  Тяженкова В.К.  

664.  Насонов М.П.  

665.  Насонова Н.О.  

666.  Калуба Е.А.  

667.  Альтерич О.Ю.  

668.  Куцин И.И.  

669.  Ленков Д.С.  

670.  Каменев А.И.  

671.  Афонина Н.А.  

672.  Поляков Н.С.  

673.  Мальцева М.В.  

674.  Альтюк А.С  

675.  Чижова Е.Л.  

676.  Полерин Ю.В.  

677.  Якущкова Я.В.  

678.  Чайкасов А.Ф.  

679.  Рассказова Т.А.  

680.  Расков Н.В.  

681.  Франкевич М.Л.  

682.  Томсова С.Л.  

683.  Торцев Н.Ю.  

684.  Тонтонятова Е.В.  

685.  Никипольская Людмила 

Ивановна 

 

686.  Никипольский Виталий 

Иванович 

 

687.  Асадова Самира Тофик 

кызы 

 

688.  Климов Андрей 

Юрьевич 

 

689.  Берилко Дмитрий 

Максимович  

 

690.  Скворцов Владимир 

Николаевич 

 

691.  Потапкина Нина 

Васильевна 

 

692.  Синицына Валентина 

Тимофеевна 

 

693.  Синицын Валерий 

Николаевич  

 



694.  Татьяна Валерьевна   

695.  Синицына Мария 

Валерьевна  

 

696.  Сирухова Дарья 

Алексеевна  

 

697.  Савольева Екатерина 

Александровна  

 

698.  Алексеева Маргарита 

Алексеевна  

 

699.  Конылова Маргарита 

Васильевна  

 

700.  Лобзина Елена 

Борисовна  

 

701.  Портняк Анастасия 

Николаевна  

 

702.  Портняк Николай 

Юрьевич  

 

703.  Портняк Светлана   

704.  Майорова Наталья 

Владимировна  

 

705.  Лобзин Андрей 

Федорович  

 

706.  Арбузова Ольга 

Александровна  

 

707.  Ковалев Денис Игоревич   

708.  Казенова Ирина   

709.  Миненко Мария В.  

710.  Лаврентьева Татьяна 

Георгиевна 

 

711.  Лаврова Ирина 

Борисовна 

 

712.  Броннер Елена 

Борисовна 

 

713.  Бут Ирина Львовна  

714.  Бут Александр 

Николаевич 

 

715.  Матофис Лев Иосифович  

716.  Иванова Ольга Ивановна  

717.  Гусев Юрий Васильевич  

718.  Гусева Оксана Юрьевна  

719.  Семашова Ольга 

Николаевна 

 

720.  Дурасова Любовь 

Семеновна 

 

721.  Повивнина Светлана 

Игоревна 

 

722.  Мельникова Ольга 

Вячеславовна 

 

723.  Леонцев Максим 

Васильевич 

 

724.  Леонцева Ольга 

Анатольевна 

 



725.  Соредкина Н.Я.  

726.  Думина И.С.  

727.  Копакова Е.С.  

728.  Кондрашов С.О.  

729.  Кондрашова О.Е.  

730.  Бодров Ю.Е.  

731.  Бодрова Т.К.  

732.  Андриевская Екатерина 

Юрьевна 

 

733.  Андриевская Елизавета 

Борисовна 

 

734.  Леонова Мария 

Дмитриевна 

 

735.  Леонов Николай 

Константинович 

 

736.  Суринова Нина 

Ефимовна 

 

737.  Красиновская Ксения 

Юрьевна 

 

738.  Титов Александр 

Александрович 

 

739.  Горбунова Надежда 

Юрьевна 

 

740.  Карасев Алексей 

Савельевич 

 

741.  Изотов Иван 

Владимирович 

 

742.  Полковникова Галина 

Васильевна 

 

743.  Дикопова Валентина 

Александровна 

 

744.  Оленева Алия 

Халимовна 

 

745.  Масакова Ольга 

Юрьевна 

 

746.  Луизских Игорь 

Константинович 

 

747.  Учакина Лидия 

Степановна 

 

748.  Горбунов Даниил 

Александрович 

 

749.  Майофис Лев 

Иосифович 

 

750.  Броннер Елена 

Борисовна 

 

751.  Гуй Александр 

Николаевич 

 

752.  Гуй Ирина Львовна  

753.  Муссей Михаил 

Максимович 

 

754.  Муссей Софья 

Максимовна 

 



755.  Изотова Алла 

Викторовна 

 

756.  Карасева Светлана 

Вячеславовна 

 

757.  Трегубова Лариса 

Геннадьевна 

 

758.  Трегубова Мария 

Сергеевна 

 

759.  Сурова Ирина 

Борисовна 

 

760.  Федосеева А.К.  

761.  Якивчик Н.И.  

762.  Азарова  

763.  Васина  

764.  Юшкевич  

765.  Перова  

766.  Минаева Наталья 

Михайловна 

 

767.  Минаев Р.С.  

768.  Кочетков С.М.  

769.  Кочеткова А.Г.  

770.  Хайдора А.А.  

771.  Доброходов М.А.  

772.  Бирюков И.А.  

773.  Караваева Т.В.  

774.  Леонова Е.С.  

775.  Силкин А.А.  

776.  Силкина А.А.  

777.  Реутова Р.В.  

778.  Реутов И.Г.  

779.  Реутов А.Г.  

780.  Плаксин А.Н.  

781.  Казакова Л.А.  

782.  Орлова   

783.  Виноградов  

784.  Симонова Т.Ю.  

785.  Кельдюшова Н.А.  

786.  Кельдюшов В.Ю.  

787.  Чухров А.Д.  

788.  Этерия Н.В.  

789.  Скрябина Екатерина 

Ивановна 

 

790.  Скрябина Светлана 

Николаевна 

 

791.  Скрябин Николай 

Серафимович 

 

792.  Скрябина Наталья 

Николаевна 

 

793.  Козлова Надежда 

Константиновна 

 

794.  Титаренко Владимир 

Сергеевич 

 



795.  Фамилькова Мария 

Алексеевна 

 

796.  Зотова Любовь 

Лаврентьевна 

 

797.  Зотов Виктор Романович  

798.  Новрузов Артем 

Рафаэлович 

 

799.  Зотова Инесса 

Викторовна 

 

800.  Троицкая Елена 

Вячеславовна 

 

801.  Холодных Мария 

Филипповна 

 

802.  Холодных Вера 

Васильевна 

 

803.  Логинова Ксения 

Дмитриевна 

 

804.  Логинов Дмитрий 

Анатольевич 

 

805.  Гофман Берта Яковлевна  

806.  Короткова Нина 

Викторовна 

 

807.  Рогова Елена Юрьевна  

808.  Рогов Павел Иванович  

809.  Гасикерина Ирина 

Исааковна 

 

810.  Перина Нина Васильевна  

811.  Рогожина Белла 

Евгеньевна 

 

812.  Полякова Марина 

Васильевна 

 

813.  Сапронова Эльвира 

Константиновна 

 

814.  Болдаков Андрей 

Игоревич 

 

815.  Прохорова Татьяна 

Вячеславовна 

 

816.  Ириневич Бэлла 

Лейбовна 

 

817.  Осектина Анна 

Александровна  

 

818.  Шалеламсалк Марина 

Михайловна 

 

819.  Давыдкина А.Д.  

820.  Акиваева И.С.  

821.  Вечканова З.В.  

822.  Михина Н.В.  

823.  Шелехова О.В.  

824.  Мамонтова Екатерина 

Юрьевна 

 

825.  Мамонтова Тамара 

Ильинична 

 



826.  Олейник Д.Г.  

827.  Олейник Г.М.  

828.  Иващенко Т.Ю.  

829.  Иващенко А.В.  

830.  Миронова Ю.А.  

831.  Золотина М.А.  

832.  Ал Хамад Усама  

833.  Горикова Кристина 

Олеговна 

 

834.  Сивачева Мария 

Андреевна 

 

835.  Маркина Людмила 

Алексеевна 

 

836.  Хромова Екатерина 

Николаевна 

 

837.  Хромова Людмила 

Николаевна 

 

838.  Шерстюк Н.А.  

839.  Бровко Андрей Юрьевич  

840.  Спелынак Наталья 

Алексанровна 

 

841.  Ремезова Ангелина 

Владимировна 

 

842.  Трейман Ольга 

Николаевна 

 

843.  Мерожкин В.Х.  

844.  Мерожкина Е.Л.  

845.  Трейман Андрей 

Александрович 

 

846.  Королева Е.В.  

847.  Королев М.В.  

848.  Захарова О.В.  

849.  Захаров Е.Н.  

850.  Гаврилова Л.С.  

851.  Гаврилова Г.А.  

852.  Гаврилов С.И.  

853.  Воробьев Сергей 

Николаевич 

 

854.  Кориева Светлана 

Боирисовна 

 

855.  Бобкова Елена 

Владимировна 

 

856.  Федяев А.В.  

857.  Митрохин В.П.  

858.  Селезнева Оксана 

Юрьевна 

 

859.  Бобир Елена 

Владимировна 

 

860.  Момедова Л.К.  

861.  Шамаева Н.С.  

862.  Емельянов А.П.  

863.  Воробьева Ирина  



Николаевна 

864.  Воронина Любовь 

Васильевна 

 

865.  Раземов Р.Р.  

866.  Госоролин Ю.В.  

867.  Силкина Н.И.  

868.  Мубина О.Ю.  

869.  Гречашик О.Н.  

870.  Козеннова Валентина 

Ивановна 

 

871.  Вартанова Татьяна 

Андрониковна 

 

872.  Притыко Людмила 

Ивановна  

 

873.  Коровина Татьяна 

Михайловна 

 

874.  Козенков Борис 

Петрович 

 

875.  Козенков Евгений 

Петрович 

 

876.  Авдеева Мария 

Владимировна 

 

877.  Серсянина Светлана 

Владимировна 

 

878.  Козлова Людмила 

Владимировна 

 

879.  Мирзоян Иван 

Эдуардович 

 

880.  Савобоков Сергей 

Владимирович 

 

881.  Гредулова Зинаида 

Михайловна 

 

882.  Черняская Маргарита 

Александровна 

 

883.  Синицина Н.С.  

884.  Токтар С.С.  

885.  Даричева И.Б.  

886.  Воробьева О.В.  

887.  Русакова Р.И.  

888.  Лаврова Т.Е.  

889.  Николенко И.В.  

890.  Бебутян А.Р.  

891.  Тропчина Н.А.  

892.  Романова Н.Д.  

893.  Кокшунов Н.А.  

894.  Нефедова Л.Ю.  

895.  Прохода А.В.  

896.  Матасов М.В.  

897.  Кукушкина Нелли 

Анатольевна 

 

898.  Мякинков Сергей 

Геннадьевич 

 



899.  Мякинкова Антонина 

Ивановна 

 

900.  Кинчикова Валентина 

Георгиевна 

 

901.  Деева Римма Сергеевна  

902.  Кузьмина Екатерина 

Александровна 

 

903.  Ренонова Антонина 

Николаевна 

 

904.  Баганова Любовь 

Николаевна 

 

905.  Кетиладзе Екатерина 

Нугзариевна 

 

906.  Геламвили Зураб 

Джамалиевич 

 

907.  Гелашвили Анна 

Зурабовна 

 

908.  Нилова Юлия 

Викторовна 

 

909.  Курындин Анатолий 

Анатольевич 

 

910.  Коновалова Валентина 

Ивановна 

 

911.  Куриленко Евгения 

Юрьевна 

 

912.  Челнокова Татьяна 

Юрьевна 

 

913.  Козлова Алза 

Ахметовна 

 

914.  Мамотенкова Анастасия 

Андреевна 

 

915.  Носкова Наталья 

Александровна 

 

916.  Седнева Надежда 

Ивановна 

 

917.  Седнев Сергей 

Викторович 

 

918.  Седнева Елена 

Сергеевна 

 

919.  Попов Артем Сергеевич  

920.  Васильева Ольга 

Юрьевна 

 

921.  Сенчин Николай 

Андреевич 

 

922.  Воронцова Людмила 

Александровна 

 

923.  Воронцов Андрей 

Михайлович 

 

924.  Сабо Алена Сергеевна  

925.  Кудрявцев Михаил 

Львович 

 

926.  Кудрявцев Павел  



Львович 

927.  Матюхина Фаина 

Степановна 

 

928.  Шейкина Ирина 

Александровна 

 

929.  Шейкин  Евгений 

Юрьевич 

 

930.  Хрущева Наталья 

Юрьевна 

 

931.  Новикова Софья 

Леонидовна 

 

932.  Анохин Ю.А.  

933.  Чебышев А.В.  

934.  Гасанова Л.Ю.  

935.  Семенова Наталья 

Леонидовна 

 

936.  Оленев Василий 

Анатольевич 

 

937.  Воронцова Анна 

Венигдатовна 

 

938.  Саушкин Сергей 

Михайлович 

 

939.  Новикова Татьяна 

Викторовна  

 

940.  Лысова Асия Ильясовна  

941.  Лысов Сергей 

Анатольевич 

 

942.  Берсенева Екатерина 

Алексеевна 

 

943.  Берянов Михаил 

Александрович 

 

944.  Налимова Елена 

Алексеевна 

 

945.  Бураткина Елена 

Васильевна 

 

946.  Сироткина Тамара 

Сергеевна 

 

947.  Сироткина Надежда 

Александровна 

 

948.  Багаева Елена 

Анатольевна 

 

949.  Ларионов Евгений 

Вениаминович 

 

950.  Новиков Владимир 

Сергеевич 

 

951.  Ковалева Татьяна 

Борисовна 

 

952.  Лутикова Людмила 

Ивановна 

 

953.  Лутиков Владимир 

Александрович 

 

954.  Блохина Марина  



Васильвна 

955.  Иващенко Нина 

Васильевна 

 

956.  Вдовин Михаил 

Викторович 

 

957.  Евсюкова Т.Б.  

958.  Прошина М.Г.  

959.  Прошин С.В.  

960.  Федорова Ольга 

Борисовна 

 

961.  Васичкина Мария 

Николаевна 

 

962.  Нечкина Анна 

Николаевна 

 

963.  Румянцев Роман 

Евгеньевич  

 

964.  Ляхатов Георгий 

Владимирович 

 

965.  Ананьев Алексей 

Григорьевич 

 

966.  Воробьева Валентина 

Владимировна 

 

967.  Воробьев Кирилл 

Георгиевич 

 

968.  Никуренко Мария 

Николаевна 

 

969.  Новикова Маргарита 

Николаевна 

 

970.  Новиков ПАвел 

Валерьевич 

 

971.  Новиков Валерий 

Владимирович 

 

972.  Горимков Николай 

Борисович 

 

973.  Горимкова Александра 

Николаевна 

 

974.  Горимкова Марина 

Владимировна 

 

975.  Сечева Ольга 

Анатольевна 

 

976.  Логина Луиза 

Михайловна 

 

977.  Логин Владимир 

Андреевич 

 

978.  Логин Алексей 

Владимирович 

 

979.  Белков Павел 

Валерьевич 

 

980.  Логина Мария 

Владимировна 

 

981.  Аверина Ольга Игоревна  

982.  Карлов Михаил  



Викторович 

983.  Карлова Елена 

Николаевна 

 

984.  Аваева Юлия Юрьевна  

985.  Миненко Е.В.  

986.  Дробот И.А.  

987.  Дробот Н.П.  

988.  Миненко М.В.  

989.  Озеркин О.А.  

990.  Сафонкин М.Н.  

991.  Аникенко В.Е.  

992.  Колесникова А.С.  

993.  Янин И.Ю.  

994.  Лосев Н.А.  

995.  Иваева Е.Г.  

996.  Красова Дарья 

Эдуардовна 

 

997.  Красова Елена Сергеевна  

998.  Крыцанк А.К.  

999.  Лосев А.И.  

1000.  Павлутьев Денис 

Валерьевич 

 

1001.  Ларканова  

1002.  Факеева Е.М.  

1003.  Орлова И.А.  

1004.  Орлов А.В.  

1005.  Тарасова М.Г.  

1006.  Тарасов С.Б.  

1007.  Тарасова А.Б.  

1008.  Рябова С.В.  

1009.  Фамилия не читаема  

1010.  Левандивский В.М.  

1011.  Титова А.В.  

1012.  Шовкопляс П.С.  

1013.  Шовкопляс Е.С.  

1014.  Невседова Т.А.  

1015.  Розенцвайт Н.Г.  

1016.  Розенцвайн Вадим 

Михайлович 

 

1017.  Розенцвайт Елена 

Гавриловна 

 

1018.  Кемалов Дмитрий 

Кимович 

 

1019.  Газарова Венера 

Борисовна 

 

1020.  Кемалов Григорий 

Дмитриевич 

 

1021.  Кемалова Инна 

Дмитриевна 

 

1022.  Фролова Н.В.  

1023.  Фролов В.А.  

1024.  Стечина И.В.  



1025.  Доррер Н.И.  

1026.  Миртелов В.В.  

1027.  Фамилия не читаема  

1028.  Ефимова И.Б.  

1029.  Андреева Александра 

Сергеевна 

 

1030.  Бердикова Анастасия 

Андреевна 

 

1031.  Мишина Татьяна 

Евгеньевна 

 

1032.  Горсулов Евгений 

Иорицвич 

 

1033.  Камаева Жанна 

Анатольевна 

 

1034.  Камаев Александр 

Константинович 

 

1035.  Бибиков Алексей 

Александрович 

 

1036.  Новикова Наталья 

Владимировна 

 

1037.  Чулков Владимир 

Артемьевич 

 

1038.  Смирнов Александр 

Владимирович 

 

1039.  Фофанова Жанна 

Григорьевна 

 

1040.  Крыжановская Марина 

Александровна 

 

1041.  Крыжановский Сергей 

Николаевич 

 

1042.  Красняк Анатолий 

Семенович 

 

1043.  Харитонов Геннадий 

Иванович 

 

1044.  Бугакова Екатерина 

Геннадьевна 

 

1045.  Харитонова Наталья 

Валентиновна 

 

1046.  Дейкуп Ирина 

Дмитриевна 

 

1047.  Мютте Лиля 

Анатольевна 

 

1048.  Мютте Анатолий 

Семенович 

 

1049.  Мютте Светлана 

Сергеевна 

 

1050.  Ягужевич Андрей 

Владимирович 

 

1051.  Ягужевич Татьяна 

Петровна 

 

1052.  Ягужевич Максим 

Андреевич 

 



1053.  Баннова Наталья 

Геннадьевна 

 

1054.  Покусова Н.Е.  

1055.  Покусова Л.И.  

1056.  Дьякова С.В.  

1057.  Дьякова В.С.  

1058.  Смирнова Валентина 

Алексеевна 

 

1059.  Селюков Юрий 

Николаевич 

 

1060.  Чулкова Александра 

Павловна 

 

1061.  Погребков Александр 

Александрович 

 

1062.  Погребкова Ольга 

Васильевна 

 

1063.  Литвинова К.Щ.  

1064.  Мельникова Надежда 

Алексеевна 

 

1065.  Сотник Константин 

Александрович 

 

1066.  Минина Светлана 

Григорьевна 

 

1067.  Михайлова Татьяна 

Александровна 

 

1068.  Гройсникова А.Н.  

1069.  Абрамова Ирина 

Николаевна 

 

1070.  Краков Леонид 

Павлович 

 

1071.  Кулаева Татьяна 

Владимировна 

 

1072.  Медков Николай 

Павлович 

 

1073.  Шиве ТАтьяна 

Валентиновна 

 

1074.  Бережная Светлана 

Петровна 

 

1075.  Буряннов Александр 

Петрович 

 

1076.  Печенко Лидия 

Алексеевна 

 

1077.  Володин Александр 

Петрович 

 

1078.  Печенко Юрий 

Федорович 

 

1079.  Печенко Алексей 

Юрьевич 

 

1080.  Володина Татьяна 

Влаторовна 

 

1081.  Петренко Елена 

Ивановна 

 



1082.  Козлова Галина 

 

 

1083.  Козлов Геннадий  

1084.  Колыхалов Иван 

Николаевич 

 

1085.  Сверчкова Светлана 

Александровна 

 

1086.  Люльков Григорий 

Николаевич 

 

1087.  Колесников Сергей 

Анатольевич 

 

1088.  Силаев С.Ю.  

1089.  Бруева И.И.  

1090.  Анисимова И.И.  

1091.  Кулиди С.В.  

1092.  Игонина Ярослава 

Владимировна 

 

1093.  Ермолович Елена 

Дмитриевна 

 

1094.  Фролова Наталья 

Валентиновна 

 

1095.  Колоскова Марина 

Викторовна 

 

1096.  Синев Дмитрий 

Михайлович 

 

1097.  Крючков Валерий 

Васильевич 

 

1098.  Крючква Ольга Юрьевна   

1099.  Данилин Виктор 

Иванович 

 

1100.  Везгомина Елена 

Николаевна 

 

1101.  Казанцева Раиса 

Алексеевна 

 

1102.  Суринова Н.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1103.  Боченко Дмитрий 

Анатольевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1104.  Боченко Людмила 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1105.  Анисина Ирина 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1106.  Анисин Михаил 

Сергеевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1107.  Тарасова Лариса 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1108.  Жуковский Владимир 

Михайлович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1109.  Ходанович Марина 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1110.  Харламова Наталья 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1111.  Щербаков Петр 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1112.  Золотоуская Любовь 

Захаровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1113.  Мусашова Т.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1114.  Гель Н.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1115.  Кондракин А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1116.  Куликов Анатолий 

Иванович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1117.  Матвеева Т.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1118.  Селезнева Тамара 

Тимофеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1119.  Мурашов Б.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1120.  Лагутина Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1121.  Селезнева Тамара 

Тимофеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1122.  Селезнев В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1123.  Гусева Людмила 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1124.  Шайнуров Ф.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1125.  Шайнуроова Светлана 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1126.  Плоткина Людмила 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1127.  Горелова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1128.  Даценко Александр 

Васильевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1129.  Мстиславский А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1130.  Болынов А.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1131.  Макарова Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1132.  Блесткина Галина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1133.  Блохин Ф.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1134.  Игнатова В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1135.  Блохина Наталья 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1136.  Екринина Зоя 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 



мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1137.  Климова Валентина 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1138.  Орлов Игорь 

Дмитриевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1139.  Макарова Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1140.  Исаева В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1141.  Блесткина А.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1142.  Василева А.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1143.  Донская Ольга 

Измайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1144.  Катанов В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1145.  Акимова Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 



переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1146.  Светлов Геннадий 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1147.  Трифонова С.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1148.  Харитонов Павел 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1149.  Фупалов А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 



1150.  Фролов Сергей 

Александрович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1151.  Трифонова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1152.  Вершинина Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1153.  Лызлова Д.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1154.  Казакова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1155.  Юсутсанова Х.Р. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1156.  Раклиневим Геннадий 

Закирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1157.  Стрельников Дмитрий 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1158.  Тохиров Ильхим 

Гунзлеяр Оглы 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1159.  Романов Ромен Юльевич В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1160.  Корзун Владимир В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Станиславович «Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1161.  Гаржиев Серафим 

Германович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1162.  Закуев Завир 

Загидинович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1163.  Чернышова Екатерина 

Федоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1164.  Баосв Дмитрий 

Евгеньевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1165.  Николаева Елена 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1166.  Слюсарь Сергей 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1167.  Алексин М.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1168.  Сафоров Врахам 

Талибович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1169.  Спиридонов В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1170.  Первушева Нина 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1171.  Газизова Татьяна 

Авзалутдиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1172.  Патрина Л.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1173.  Троянченко А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1174.  Салахетдинова Х.К. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1175.  Гололошвили Тенгиз 

Гурамович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1176.  Калугин Сергей 

Леонидович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1177.  Яковлева Д.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1178.  Куртенко Светлана 

Павловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1179.  Ерохин Дмитрий 

Игоревич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1180.  Кононова Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1181.  Салахова Резеда В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1182.  Ажеутдинова З.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1183.  Уманова Мадина 

Артуровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1184.  Аллутдинов С.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1185.  Мартаев Григорий 

Иванович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1186.  Тальмо Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1187.  Гарстутенко И.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1188.  Токарева Т.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1189.  Пузина О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1190.  Салабаева Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1191.  Сатина С.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1192.  Николаева Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1193.  Корнеева Ольга 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1194.  Молчанов А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1195.  Дубинин Е.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1196.  Гуторов Аркадий 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1197.  Поверинова Татьяна 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1198.  Чурякова Индира 

Сягитьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1199.  Медведев М.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1200.  Петухова Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1201.  Салахетдинов Шамиль 

Гаярович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1202.  Пацев Денис Олегович В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1203.  Моисеев Н.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 



мест. 

1204.  Гусев В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1205.  Кононок Л.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1206.  Костюченко А.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1207.  Нефедова Екатерина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1208.  Романов Роман Юрьевич В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1209.  Седов Тимофей 

Юрьевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1210.  Петракова Анна 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1211.  Петрунина Ольга 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1212.  Пирогова Наталья 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 



мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1213.  Тросюк Сергей 

Андреевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1214.  Самусевич Борис 

Викторович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1215.  Набиулина Нина 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1216.  Струков Дмитрий 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1217.  Поликарпова Марина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1218.  Полякова Елена 

Геннадьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1219.  Пряничникова Вера 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1220.  Аленина И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1221.  Гришанов П.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 



переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1222.  Каримова М.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1223.  Семина Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1224.  Полякова Лидия 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1225.  Хусяинова Наталья 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 



1226.  Денисюк-Журкова Г.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1227.  Ильюхина Г.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1228.  Иванова Е.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1229.  Миков Алексей 

Дмитриевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1230.  Шкляев Дмитрий 

Александрович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1231.  Мирных А.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1232.  Белолинецкий Андрей 

Иванович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1233.  Тищенко Алексей 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1234.  Чернавцев Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 



предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1235.  Чеботарева Л.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1236.  Цаава Лариса 

Вадимовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1237.  Трофимов Александр 

Анатольевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1238.  Хотовацкая Людмила 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1239.  Крышкина Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1240.  Полухинских Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1241.  Рогопсина Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1242.  Ростова В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1243.  Герасимова В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1244.  Новикова Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1245.  Полкина В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1246.  Шалимец В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1247.  Елена Подлиненец В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1248.  Жеглов В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1249.  Кудряшова Людмила 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1250.  Кудряшова Любовь 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1251.  Пастухова Нина 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1252.  Сенникова Евгения 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1253.  Бабич Наталья 

Георгиевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1254.  Варфоломеева Анжелика 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1255.  Захарова Ольга 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1256.  Жиркова Кристина 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1257.  Нечаева О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1258.  Бешарова Р.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1259.  Кондря Марина 

Олеговна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1260.  Новоженина Т.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1261.  Зверева И.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1262.  Сергатенко Сергей 

Олегович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1263.  Горшков Дмитрий 

Андреевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1264.  Наумов Николай В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Юрьевич «Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1265.  Воропаева Михаила 

Михайловича 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1266.  Фидарова Тимура 

Ибрагимовича 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1267.  Комиссарова Р.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1268.  Загоруйко Людмила 

Макимовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 



мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1269.  Осипова Ирина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1270.  Осипов Владимир 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1271.  Мурашкина Оксана 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1272.  Мушкин Евгений 

Сергеевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1273.  Полухина Н.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1274.  Ниодина Мария 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1275.  Яблокова Анна 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1276.  Баксинова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1277.  Борисова Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 



переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1278.  Комаров Илья 

Михайлович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1279.  Гончаров Г.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1280.  Мальцева О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми, устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1281.  Терехова Людмила 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1282.  Смирнов М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1283.  Никитина О.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1284.  Васильчиков Александр 

Васильевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1285.  Салахетдинова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1286.  Маслов А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1287.  Залорена Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1288.  Соловьева М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1289.  Бесля Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1290.  Шмырова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1291.  Свечникова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1292.  Дунаева Ксения 

Павловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1293.  Судзиловская А.О. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1294.  Левина Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1295.  Хляка М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1296.  Амосова Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1297.  Быкова Светлана 

Геннадьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1298.  Куцевалова Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1299.  Якимычев А.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1300.  Седун О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1301.  Болотова Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1302.  Чепеленко В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1303.  Алексеева Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1304.  Кубышина Н.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1305.  Шиткова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1306.  Рыжникова Ирина 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1307.  Гаврилова И.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1308.  Клименко Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1309.  Левая А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1310.  Лямина И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1311.  Волдина В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1312.  Комиссар Алла 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1313.  Блохина А.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1314.  Бабенко Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1315.  Дюльгер В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1316.  Боева Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1317.  Канубрикова Светлана 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1318.  Маркунова Анастасия 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1319.  Артюкова Светлана 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1320.  Сапожникова Ирина 

Захаровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1321.  Ковалева Ольга 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1322.  Курская Ираида 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1323.  Еремеева Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 



предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1324.  Кукушкина А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1325.  Савватеева О.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1326.  Еркович Т.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1327.  Федоскина Мария 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1328.  Осьпина Мария 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1329.  Назарова Марина 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1330.  Назарова Галина 

Вячеславовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1331.  Коновалова Татьяна 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1332.  Мещерякова Надежда 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1333.  Алексеева Виктория 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1334.  Весерина Юлия 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1335.  Клюкова Наталья 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1336.  Бойченко Татьяна 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1337.  Ивленская Елена В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Викторовна «Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1338.  Калашникова Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1339.  Боркина Тамара 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1340.  Нуждина Марина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1341.  Аракчеева Алла 

Алофредовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1342.  Краенова Любовь 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1343.  Нуждина Александра 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1344.  Маркушева Александра 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1345.  Смирнов Дмитрий 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1346.  Борисова Елена 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1347.  Кремер Татьяна 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1348.  Цваль Михаил 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1349.  Хусяйдинова Г.Х. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1350.  Нацлишвили Константин 

Колистратович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1351.  Иванова Анна Сергеевна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1352.  Молчанова Наталья 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 



переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1353.  Лукьянов Константин 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1354.  Бородько Валентина 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1355.  Басакова Надежда 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1356.  Панкратов Владимир 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 



1357.  Филина Раиса 

Георгиевна 

По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1358.  Сметанина Т.Ю. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1359.  Тютюнева А.В. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1360.  Шмаков И.С. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1361.  Лысенко И.С. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 



предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1362.  Лысенко Н.В. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1363.  Шапиро Л.Б. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1364.  Наполова Т.Н. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1365.  Канатов Д. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 



1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1366.   По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1367.  Казьмин А.Н. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1368.  Таратутенко Е.М. По итогам публичных слушаний по ТПУ Авиамоторная 

предлагаю: 

1.Оборудовать подземные пешеходные переходы!!!!! 

2.При  проектировании улично-дорожной сети рассмотреть, 

как альтернативу для организации отдельного заезда в ТПУ 

перекресток с ул. Энергетической (иначе весь район на 

данном перекрестке станет в «пробку») 

3.Оставить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

4.Увеличить площадь торговых павильонов до 8500 м2  

5.    Предусмотреть парковочные места, для посетителей 

торгового центра. Предлагаю использовать подземный этаж. 

 

1369.  Караева Е.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1370.  Бирюкова Ирина 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1371.  Бирюкова Татьяна 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1372.  Богданова Ольга 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1373.  Караваева Мария 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1374.  Ножкина Елена 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1375.  Бирюков Дмитрий 

Валерьевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1376.  Богданов Сергей 

Федорович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1377.  Рачкова Татьяна 

Константиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1378.  Гуляева М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1379.  Ножипов Тимур 

Харисович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 



предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1380.  Каменева И.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1381.  Шуктаева Елена 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1382.  Миронов Д.Р. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения , обустроить подземные 

пешеходные переходы , создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми , устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1383.  Яруллин Р.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения , обустроить подземные 

пешеходные переходы , создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми , устроить пункт охраны 

общественного порядка. 

1384.  Боресков Г.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

- Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

- Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах. 

- Решить вопрос по организации транспортного движения, 

обустроить подземные пешеходные переходы 

- решить вопрос по нелегальной парковки такси 

1385.  Асташкин К.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить сквер им. М. 

Калинина в существующих границах, решить вопрос по 

организации транспортного движения , избежать пробок, 

обустроить подземные пешеходные переходы , устроить 

пункт  общественного порядка. 

1386.  Нигматова Эльвира 

Аскатовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы), устроить пункт 

охраны общественного порядка. 

1387.  Царьковой Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1388.  Новикова Светлана 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1389.  Бородина Лилия 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1390.  Рябова Ольга Ивановна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1391.  Корскова Ольга 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1392.  Ярошинская Олеся 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1393.  Теплова Елена Ивановна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1394.  Курцева Людмила 

Леонидовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1395.  Бородина Лилия 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1396.  Балулина Елена 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1397.  Проскуненкова Елена 

Семеновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1398.  Абдуллина А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1399.  Тамеева Алла 

Альфритовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1400.  Ильзова Мария 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1401.  Аристорнова И.З. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1402.  Корнеева Екатерина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1403.  Мамаева Елена 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1404.  Арюпина Ольга 

Станиславовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1405.  Леторуллина Няфися 

Абдулхайдяровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1406.  Орехова Ольга 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1407.  Кузнецова Мария 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1408.  Пахомова Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1409.  Черешнева Валентина 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 



транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1410.  Шестопалова Любовь 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1411.  Даниелян Карина 

Арамовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1412.  Двуреченская Наталья 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1413.  Порхила Светлана 

Амировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1414.  Чермошенцева Г.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1415.  Бойко Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1416.  Иванян С.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1417.  Азизбаева М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1418.  Поспелова Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1419.  Антонова В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1420.  Бойкова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1421.  Романова Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1422.  Рудь Лариса 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1423.  Каркинская Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1424.  Белова Н.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1425.  Царькова Ольга 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1426.  Колпакова Анна 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1427.  Парамонова Вера В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Алексеевна «Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1428.  Глотова Ангелина 

Валентиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1429.  Филютич А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1430.  Машукова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1431.  Варшавская Л.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1432.  Козлов Алексей 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1433.  Зинкевич И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1434.  Плужникова Ольга 

Андреевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1435.  Тишакина Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1436.  Лапшинская Галина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1437.  Гарева В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1438.  Кондрашова Ю.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1439.  Рабенко Р.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1440.  Кожухарь Валентина 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1441.  Селиванова Надежда 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1442.  Ходина В.У. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1443.  Соловьева Татьяна 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1444.  Проскурнов Дмитрий 

Викторович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1445.  Прусакова Т.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1446.  Левакова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1447.  Халров В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1448.  Грибанова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1449.  Сенсон Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1450.  Михайлова Светлана 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1451.  Нестеров С.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1452.  Ирукина Оксана 

Робертовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1453.  Комарова Екатерина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1454.  Быкова Ирина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1455.  Осипова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1456.  Корольская Надежда 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1457.  Зеличёнок Ирина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1458.  Зарубина Светлана 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1459.  Александрова Мария 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1460.  Бренц О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1461.  Буравченко Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1462.  Михалина Ирина 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 



транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1463.  Повышева А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1464.  Мингараева Надежда 

Ринатовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1465.  Сушкова Людмила 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1466.  Халимметова Мухаббат 

Эгамбергановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1467.  Масленникова Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1468.  Васютина Валентина 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1469.  Петрова Р.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1470.  Круглова В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1471.  Орлова Татьяна 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1472.  Минаева Татьяна 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1473.  Кузнецова Раиса 

Федоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1474.  Мелехина Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1475.  Жигунова Виолетта 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1476.  Ковалева Евгения 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1477.  Громова Наталия 

Львовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1478.  Казакова Татьяна 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1479.  Веркун Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1480.  Григорьян Вера В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Алексеевна «Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1481.  Зеленова Евгения 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1482.  Гайнуллина Р.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1483.  Комарова Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1484.  Конышева Ольга 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1485.  Зайцева Ольга Львовна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1486.  Волновая Марина 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1487.  Куцар Иванна 

Федоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1488.  Маринова Екатерина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1489.  Осокин Игорь 

Викторович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1490.  Мехлань Виктория 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1491.  Дорохина Ольга 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1492.  Браженец Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1493.  Юогданова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1494.  Семенова З.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1495.  Яковлева Н.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1496.  Озерова Ольга Петровна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1497.  Мартынова Антонина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1498.  Фадеева Людмила 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1499.  Заботкина Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1500.  Голомазова И.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1501.  Пусакин Константин 

Борисович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1502.  Дараева Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1503.  Мелышкова Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1504.  Занцева О.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1505.  Гаспарян Епраксия 

Смбатовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1506.  Репина Наталья 

Константиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1507.  Танага Антонина 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1508.  Семенчева Ольга 

Геннадьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1509.  Онскина Е.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1510.  Ипатова Нина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1511.  Слугина Рамиля 

Равилевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1512.  Калинина Юлия 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1513.  Бардина Наталья 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1514.  Смирнова Екатерина 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1515.  Косачева Наталья 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 



транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1516.  Мусина Алла Евгеньевна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1517.  Короткова Людмила 

Валентиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1518.  Нестеров С.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1519.  Лапшинская Ю.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1520.  Бойкова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1521.  Антонова В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 



рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1522.  Бойкова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1523.  Романова Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1524.  Рудь Лариса 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 



1525.  Пакинокай Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1526.  Глотова А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1527.  Царькова Ольга 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1528.  Колпакова Анна 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 



парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1529.  Забельников В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1530.  Забельникова Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1531.  Иванов А.К. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1532.  Филиппова Елена 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 



транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1533.  Гуровская Раиса 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1534.  Гуровская Светлана 

Дмитриевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1535.  Ковалевская И.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1536.  Чечеткина Галина 

Прохоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1537.  Проскуненкова Елена 

Семеновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1538.  Корскова Ольга 

Валериевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1539.  Рябова Ольга Ивановна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1540.  Бородина Лилия 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1541.  Ярошинская Олеся 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1542.  Пеплова Елена 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1543.  Курцева Людмила 

Леонидовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 



специально отведенных мест. 

1544.  Шевлягина Наталия 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1545.  Бакулина Елена 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1546.  Корнеева Екатерина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1547.  Мамаева Елена 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1548.  Арюпина Ольга 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1549.  Леторуллина Лариса 

Абдулхайдаровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1550.  Орехова Ольга 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1551.  Чечеткина Г.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1552.  Кузнецова Мария 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1553.  Пахомова Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1554.  Черешнева Валентина 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1555.  Шестопалова Любовь 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1556.  Арисворхова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1557.  Шевцова Мария 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1558.  Тамеева Алла 

Альфритовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1559.  Даниелян Карина В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Арамовна «Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1560.  Абдуллина А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1561.  Двуреченская Наталья 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1562.  Поржила Светлана 

Амировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 



парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1563.  Белова Н.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1564.  Гурьева Дина Халимовна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1565.  Чермокинцева Г.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1566.  Бойко Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 



подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1567.  Иванян С.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1568.  Азизбелбой М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1569.  Поспелова Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1570.  Филютич А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 



освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1571.  Леншукова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1572.  Бойкова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1573.  Ивлева Яна Юрьевна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1574.  Окшевская Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 



рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1575.  Казакова Юлия 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1576.  Соловьева Татьяна 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1577.  Чибисова Н.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 



1578.  Маняшина О.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1579.  Оноприенко Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1580.  Овчинникова Т.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1581.  Гончарова М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 



парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1582.  Зарянкина Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1583.  Мучкаева Ольга 

Валентиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1584.  Шехматова И.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1585.  Зенинская Руслана 

Марьяновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 



транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1586.  Тишакин Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1587.  Гарева В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1588.  Кондрашева Ю.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1589.  Рабенко Р.Ц. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1590.  Кожухарь Валентина 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1591.  Авдеева И.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1592.  Яковлева О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1593.  Исаева Д.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1594.  Солопенкова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1595.  Строгонова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1596.  Котова С.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 



специально отведенных мест. 

1597.  Володеева Светлана 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1598.  Селезнева Татьяна 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1599.  Никитина Ольга 

Федоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1600.  Пашинская Ю.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1601.  Селиванова Надежда 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1602.  Щукина Оксана 

Робертовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1603.  Ходина В.У. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1604.  Столбенко Л.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1605.  Калазова Екатерина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1606.  Касим Наталья 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1607.  Быкова Ирина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1608.  Чечеткина Г.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1609.  Дорошина Валентина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1610.  Кустова Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1611.  Логачева Кристина 

Ионовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1612.  Филиппова О.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1613.  Старкова Юлия 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1614.  Афиногенова О.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1615.  Школдыченко 

Валентина Петровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 



парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1616.  Сиденко София 

Витальевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1617.  Полякова Светлана 

Павловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1618.  Горохова Марина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1619.  Потапова  Татьяна 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 



подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1620.  Герасимова Ирина 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1621.  Епифанова Надежда 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1622.  Хашматова Мукадас 

Мухтаралиевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1623.  Пивоварова Ярослава 

Игоревна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 



освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1624.  Нефедова Г.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1625.  Ковалева Евгения 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1626.  Громова Наталия 

Львовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1627.  Казакова Татьяна 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 



рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1628.  Григорьян Вера 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1629.  Новицкая М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1630.  Ким Анжелика 

Валерьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 



1631.  Артамонова Галина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1632.  Зайцева О.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1633.  Мельникова Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1634.  Дараева Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 



парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1635.  Пушкин Константин 

Борисович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1636.  Голомазова И.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1637.  Фадеева Людмила 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1638.  Маралнова Антонина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 



транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1639.  Озерова Ольга Петровна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1640.  Заботкина Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1641.  Волкова Марина 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1642.  Зайцева Ольга Львовна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1643.  Конышева Ольга 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1644.  Комарова Елена 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1645.  Куцор Иванна 

Федоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1646.  Браженец Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1647.  Маранова Екатерина 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1648.  Осокин Игорь Игоревич В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1649.  Чехлань Виктория 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 



специально отведенных мест. 

1650.  Дорохина Ольга 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1651.  Яковлева Н.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1652.  Семенова З.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1653.  Бадашова П.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1654.  Короткова Людмила 

Валентиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1655.  Репина Наталья 

Константиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1656.  Танага Антонина 

Васильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1657.  Вергун Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1658.  Столбенко Л.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1659.  Лапшинская Галина 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1660.  Зинкевич И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1661.  Гурьева Д.Х. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1662.  Чечеткина Галина 

Прохоровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1663.  Семенова Ольга 

Геннадьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1664.  Отьина Е.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1665.  Ипатова Нина В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Викторовна «Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1666.  Случина РАмиля 

Равильевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1667.  Калинина Юлия 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1668.  Бардина Наталья 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 



парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1669.  Смирнова Екатерина 

Сергеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1670.  Косачева Наталья 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1671.  Мусина Алла Евгеньевна В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

1672.  Васильева Ж.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1673.  Жукова Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1674.  Калинкина С.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1675.  Морозова Я.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1676.  Городенская А.С В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1677.  Киприянова Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1678.  Немякина М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1679.  Приступка Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1680.  Ерошина Г.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1681.  Соколова А.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1682.  Марченко Т.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1683.  Аникина О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1684.  Долбня Д.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1685.  Еременко Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1686.  Сафина А.Р. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1687.  Пупукина Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 



подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1688.  Пупукина А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1689.  Скачкова Н.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1690.  Егоршева Н.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1691.  Михайлова Г.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1692.  Стрекалева З.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1693.  Пшенникова З.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1694.  Иванова А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным 

освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обязательно обустроить 

подземные пешеходные переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством 

парковочных мест решить вопрос по нелегальной 

парковки такси, предусмотрев для них выделение 

специально отведенных мест. 

 

1695.  Губанов Р.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1696.  Букарева Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1697.  Совельевна М.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1698.  Воробьева В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1699.  Алмаева Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1700.  Расанова А.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1701.  Михайленкова С.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1702.  Нигукина О.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1703.  Белянова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1704.  Легостаева Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1705.  Комарова М.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1706.  Горбова А.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1707.  Калинина И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1708.  Черезов Р.О. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1709.  Самохвалова Т.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1710.  Демкова И.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1711.  Дядега Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1712.  Кружилова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1713.  Крюкова Н.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1714.  Суяргулова Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1715.  Небаба Н.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1716.  Тюрина О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1717.  Сасс А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 



1718.  Ершова Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1719.  Аникеева М.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1720.  Юрасова А.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1721.  Нижегородцева В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1722.  Аронина Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1723.  Сетдинова Э.Х. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1724.  Афанасьева О.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1725.  Рябова О.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1726.  Петрова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1727.  Негуляева Г.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1728.  Лапнина Е.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1729.  Киселева О.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1730.  Чехов Д.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1731.  Кузнецова М.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1732.  Гузовская Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1733.  Котомина Е.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1734.  Грига Е.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1735.  Сысоева И.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 



травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1736.  Кукушеина Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1737.  Молодчинина Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1738.  Зозуля Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1739.  Тарасова М.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1740.  Погребная И.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1741.  Птахина Т.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1742.  Сафронова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1743.  Тарасов Б.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1744.  Кашешан А.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1745.  Презенина Е.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1746.  Гиззатулина Г.Х. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1747.  Фирсова М.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 



транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1748.  Читая К.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1749.  Михалева С.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1750.  Мирошкина Л.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1751.  Розум Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1752.  Лапина Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1753.  Козырева И.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1754.  Вегенчук Т.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1755.  Родичев А.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1756.  Макарова В.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1757.  Прудников А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

5.Потребовать от организаторов строительства и 

землепользования максимального озеленения 



вышеперечисленных объектов. 

1758.  Гармашова Р.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1759.  Суслова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1760.  Маврина Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1761.  Воробьева А.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1762.  Никульшина Г.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1763.  Бивыкина О.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1764.  Вершинина Т.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1765.  Черевинсина Е.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1766.  Зозулька И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 



мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1767.  Миусова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1768.  Ананьина М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1769.  Шарапова Н.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1770.  Ерошицкая А.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1771.  Мацнева З.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1772.  Клюева Р.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1773.  Трапезникова Ю.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

1774.  Титова В.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

2. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

1775.  Трушанова Н.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

3. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 



торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

1776.  Тоготина О.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

4. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

1777.  Мавроматиди А.К. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1778.  Шилкова Т.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1779.  Трофимова Т.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

5. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 



1780.  Ткачук М.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

6. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

1781.  Ипашова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1782.  Татаринова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1783.  Джафарова Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1784.  Алескерова А.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1785.  Солдатенко Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1786.  Киселева Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1787.  Маркина М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1788.  Колесавина О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 



предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1789.  Магамедова З.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1790.  Суслова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1791.  Петрушина Ю.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1792.  Григорьева Н.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1793.  Абрамова Г.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1794.  Старостина А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1795.  Дорохина М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1796.  Ризуник Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1797.  Шехманова Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1798.  Мохачева С.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1799.  Саакянц Д.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1800.  Евдокимова Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1801.  Гальпемина И.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1802.  Ткачева М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1803.  Гурива О.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1804.  Иванова Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1805.  Будагова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1806.  Херсонская О.О. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 



передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

1807.  Тихомирова Е.О. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

1808.  Торжкова А.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

1809.  Третьюхина А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

1810.  Белова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1811.  Давыдова Т.В В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 



мест. 

1812.  Федотова Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1813.  Гополюбова В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1814.  Глаголева Т.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1815.  Азарова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1816.  Солдатенкова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1817.  Мирошинова В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1818.  Рыбакова Л.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1819.  Савченко Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1820.  Платонова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 



мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1821.  Сухова Т.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1822.  Ткачева М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1823.  Шевелева Д.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1824.  Кузнецова Т.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1825.  Самиев В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1826.  Кузнецова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1827.  Анисковец О.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1828.  Аверчева Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1829.  Гурова Е.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1830.  Ниточкин М.. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1831.  Мурадян Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1832.  Герасимова Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1833.  Дремлюгина Светлана 

Юрьевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, траволаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1834.  Шибалева Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1835.  Сарина Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1836.  Кулакова С.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1837.  Хохлакова Т.Р. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1838.  Багита Валентина 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1839.  Орлова В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1840.  Трушанова Н.. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 



4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1841.  Панкратова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1842.  Субботина И.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1843.  Дмитриев Антон 

Дмитриевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1844.  Петухова Елена 

Алексеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1845.  Воропаева Наталья 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  



- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1846.  Смирнов Дмитрий 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1847.  Максимов Юрий 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1848.  Суслин Иван 

Геннадьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1849.  Лосева Нина Ивановна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1850.  Гришин Владислав Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 



Витальевич с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1851.  Хлыков Валерий 

Алиевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1852.  Карпов Михаил 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1853.  Погосян Ольга 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1854.  Брагин Михаил 

Михайлович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 



рынка. 

1855.  Карпов Сергей 

Михайлович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1856.  Чепур Александр 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1857.  Бушуева Надежда 

Павловна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1858.  Аколова Виктория 

Вартани 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1859.  Косик Ульяна Сергеевна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  



- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1860.  Марченко Игорь 

Витальевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1861.  Новикова Ольга 

Анатольевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1862.  Голубь Нина Семеновна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

1863.  Гришин Виталий 

Анатольевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1864.  Петрова Лариса 

Валентиновна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 



устроить пункт охраны общественного порядка. 

1865.  Монах Елена 

Александровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1866.  Чигина Лариса 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1867.  Дубровская Маргарита 

Петровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калина, решить вопрос по организации 

транспортного движения (избежать «пробок»), обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы (исключить 

травматизм пешеходов), создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы), 

устроить пункт охраны общественного порядка. 

1868.  Масальская Ольга 

Евгеньевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1869.  Старых Дмитрий 

Сергеевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1870.  Максимов Михаил В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Александрович «Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1871.  Шевчук Дарья 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1872.  Бобров Юрий 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть высказанные пожелания: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения рынка. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обязательно обустроить подземные пешеходные 

переходы 

4. В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1873.  Сидельникова Любовь 

Митрофановна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1874.  Бурмистров Роман 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 



вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1875.  Бурмистров Анатолия 

Вячеславович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1876.  Зинин Михаил 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1877.  Кержаева Екатерина 

Ивановна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1878.  Агишев Тимур 

Николаевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1879.  Агишева Рашида 

Равильевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 



1880.  Смолькова Н.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1881.  Гладков Ю.Е. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1882.  Федотова Екатерина 

Валентиновна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1883.  Коломинова Юлия 

Григорьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1884.  Бекренев Виктор 

Георгиевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1885.  Маркова Наталия 

Валерьяновна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 



им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1886.  Пензина Т.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1887.  Корнеев Дмитрий 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1888.  Корнеева Оксана 

Николаевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1889.  Пасина Анастасия 

Юрьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1890.  Агапова С.Ф. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1891.  Акопян Анна Арсеновна Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1892.  Федотов И.К. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1893.  Бочков Александр 

Дмитриевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1894.  Бочков Дмитрий 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1895.  Лазарев Владимир 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 



выделение специально отведенных мест. 

1896.  Рябченко Денис 

Георгиевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1897.  Рябченко Елена 

Васильевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1898.  Удалова И.Г. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1899.  Удалова Д.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1900.  Поздняк Светлана 

Игоревна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1901.  Леонов Тимофей 

Тимофеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 



торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1902.  Шипилова Ольга 

Михайловна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1903.  Якушов Сергей 

Николаевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1904.  Пахомов Николай 

Алексеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1905.  Левченко Никита 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1906.  Червяков А.С. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 



по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1907.  Анохина Марина 

Юрьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1908.  Жиркина А.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1909.  Антюфеева Юлия 

Федоровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1910.  Грачева Татьяна В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1911.  Лабзин Сергей 

Андреевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 



вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1912.  Лабзина Елена 

Борисовна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1913.  Хазов Илья Николаевич Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1914.  Толстопятов Сергей 

Алексеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1915.  Конарев Владимир 

Михайлович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1916.  Горбатовская Р.Ф. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 



1917.  Городнецкий Александр 

Анатольевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1918.  Ксенофонтова С.В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1919.  Ситас Ираида Акимовна Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1920.  Левченко Любовь 

Григорьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1921.  Финаев Михаил 

Витальевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1922.  Косберг Галина 

Григорьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 



им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1923.  Демидова Светлана 

Анатольевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1924.  Кудрявцев Игорь 

Евгеньевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1925.  Бельская Н.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1926.  Смирнова Елена 

Юрьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1927.  Наливайко Т.В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1928.  Наливайко А.б. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1929.  Каменов Сергей 

Леонидович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1930.  Чернышев В.Ф. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1931.  Суханов И.С. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1932.  Зайцев Владимир 

Анатольевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 



вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1933.  Краюшенко Николай 

Геннадьевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1934.  Ионова Елена 

Анатольевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1935.  Соломахин Д.Д. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1936.  Шаульский Константин 

Борисович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1937.  Агаева Антонина 

Ильинична 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 



выделение специально отведенных мест. 

1938.  Лактанов Игорь 

Глебович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1939.  Цыганкова Анна 

Александровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1940.  Цыганкова Екатерина 

Александровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1941.  Копылов Сергей Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

1942.  Черных Максим 

Валентинович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1943.  Шептин Олег Проект поддерживаем.  



Васильевич Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1944.  Иванов Вячеслав 

Викторович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1945.  Ясюкевич Валерий 

Андреевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1946.  Марков Андрей 

Валентинович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1947.  Мусиенко Сергей 

Васильевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1948.  Журавлева Анна 

Николаевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 



его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1949.  Рыжак Татьяна 

Георгиевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1950.  Мухин А.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1951.  Трофимов Сергей 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1952.  Козлов В.Н. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

1953.  Перепонов Сергей 

Игревчи 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1954.  Косарев Игорь Игоревич Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1955.  Смирнова Татьяна 

Николаевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1956.  Романович Валерий 

Алексеевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1957.  Голованов Василий 

Игоревич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1958.  Гасанов В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1959.  Воронцова Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 



2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1960.  Гинтовт А.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1961.  Тамеева А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1962.  Глаз А.Л. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1963.  Сырвачев Р.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

1964.  Смирнов Александр 

Александрович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1965.  Басова Вероника 

Ростиславовна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1966.  Пахомов А.Н. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1967.  Бошьян Галина 

Лазаревна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1968.  Зуев Дмитрий 

Владимирович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1969.  Сачков Юрий 

Михайлович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1970.  Терентьев Максим Проект поддерживаем! 



Николаевич После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1971.  Шальков Родион 

Вячеславович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1972.  Игошев Олег 

Владимирович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1973.  Колетов Ирина Игоревна Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1974.  Воронкова Ольга 

Викторовна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1975.  Ефремов Владимир 

Владиславович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 



1976.  Бонцева Елена 

Александровна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1977.  Гиндзбург Лев 

Валерьевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1978.  Арбузова Ольга 

Александровна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1979.  Остапенко Александр 

Дмитриевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1980.  Духонкин Павел Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1981.  Александрова Н.А. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1982.  Матвеев Геннадий 

Львович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1983.  Романов Юрий 

Анатольевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1984.  Васин Владимир 

Александрович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1985.  Тимошкина Н.Е. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1986.  Жуков Сергей 

Алексеевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1987.  Блинов Виктор 

Иванович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1988.  Чернов Иван 

Александрович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1989.  Бебков Алексей 

Алексеевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1990.  Никулин А.Б. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1991.  Куликовская Марина 

Альбертовна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1992.  Хакимова Зифа 

Рафэиловна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1993.  Егоров Роман Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 



им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1994.  Соколов Денис 

Сергеевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1995.  Соин Э.Ш. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1996.  Сусеева Ирина 

Николаевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1997.  Власов Денис Игоревич Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1998.  Скачкова Евгения 

Анатольевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

1999.  Ефросинина Ольга 

Владимировна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 



транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2000.  Ефросинин Станислав 

Юрьевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2001.  Собащук Ольга 

Павловна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2002.  Артамонова Елена 

Витальевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2003.  Волкова Дарья 

Алексеевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2004.  Клоков А.О. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2005.  Горностаева Ксения 

Юрьевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 



общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2006.  Крикун Артем Сергеевич Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2007.  Рябинкин Владимир 

Михайлович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2008.  Попков Константин 

Игоревич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2009.  Попков Алексей 

Игоревич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2010.  Цой Жанна Валерьевна Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2011.  Виноградова О.П. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 



для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2012.  Степанова Лейла 

Ахмедовна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2013.  Мольков П.Д. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2014.  Малаховский К.В. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2015.  Величко Алексей 

Николаевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2016.  Тарасевич С.В. Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2017.  Федоров Олег 

Владимирович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2018.  Смольянинова Мария Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2019.  Попова Валентина Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2020.  Кущев Иван Викторович Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2021.  Беляков Александр 

Викторович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2022.  Моисеев Сергей 

Васильевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2023.  Гулиева Анна Юрьевна Проект поддерживаем! 



После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2024.  Титов Алексей 

Валерьевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2025.  Титов Илья Валерьевич Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2026.  Бугер Наталья 

Анатольевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2027.  Анохин Иван 

Александрович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2028.  Симкин Андрей 

Андреевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 



2029.  Ерошин Владимир 

Николаевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2030.  Пан Святослав Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2031.  Чорный Евгений 

Васильевич 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2032.  Парилов Леонид Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2033.  Дубровская Алла 

Андреевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2034.  Ключко Светлана 

Сергеевна 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2035.  Изотов Борис 

Викторович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2036.  Васильев Константин Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2037.  Ребров Вячеслав 

Викторович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2038.  Горбунов Сергей 

Александрович 

Проект поддерживаем! 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2039.  Власов Владимир 

Андреевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2040.  Власова Алина 

Владимировна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 



матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2041.  Власов Евгений 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2042.  Обручникова Галина 

Александровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2043.  Яценко Лидия 

Федоровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2044.  Яценко Александр 

Иванович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2045.  Макарова Ольга 

Григорьевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2046.  Максимов Игорь 

Борисович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 



«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2047.  Максимов Борис 

Игоревич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2048.  Максимова Ирина 

Валентиновна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2049.  Галасон Денис 

Валерьевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2050.  Авилов Владимир 

Константинович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2051.  Авилов Константин 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2052.  Авилов Александр 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 



вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2053.  Авилова Ирина 

Юрьевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2054.  Авилова Яна 

Александровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2055.  Петров Анатолий 

Александрович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2056.  Петрова Любовь 

Алексеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2057.  Петрова Нина 

Анатольевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2058.  Поляковская Вероника 

Анатольевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 



сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2059.  Коплунова Наталья 

Викторовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2060.  Иванникова Валентина 

Петровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2061.  Бойко Вячеслав 

Юстинович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2062.  Бойко Виктор 

Вячеславович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2063.  Валетов Анатолий 

Игоревич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2064.  Щукин Алексей 

Вячеславович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 



поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2065.  Ярышев Виктор 

Павлович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2066.  Ярышева Татьяна 

Романовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2067.  Лубинец Наталья 

Николаевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2068.  Лубинец Станислав 

Юрьевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2069.  Составкин Владимир 

Борисович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2070.  Составкин Борис 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-



пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2071.  Соколова Елена 

Леонидовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2072.  Львова Светлана 

Борисовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2073.  Львов Дмитрий 

Михайлович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2074.  Радкевич Галина 

Викторовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2075.  Радкевич Елена 

Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2076.  Радкевич Анна Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 



Сергеевна экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2077.  Кольцова Татьяна 

Алексеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2078.  Подколзин Алексей 

Борисович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2079.  Ильина Елена Андреевна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2080.  Кузнецова Галина 

Эдуардовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2081.  Рыбина Татьяна 

Ивановна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2082.  Сычев Алексей 

Иванович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2083.  Суини Ирина Сергеевна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2084.  Горячева Мария 

Валерьевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2085.  Кузнецов А.В. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2086.  Гусева М.В. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  



- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2087.  Старков Валерий 

Леонидович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2088.  Чупраков Дмитрий 

Вадимович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2089.  Чупракова Татьяна 

Георгиевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2090.  Воронько Лариса 

Михайловна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2091.  Воронько Антон Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 



Сергеевич с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2092.  Малютин Юрий 

Юрьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2093.  Сидячих Е.А. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2094.  Ненашев Дмитрий 

Александрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2095.  Чугунов Артемий 

Андреевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 



рынка 

2096.  Басов Александр 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2097.  Хрулева И.В. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2098.  Волкова Татьяна 

Олеговна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2099.  Зубцов Сергей 

Николаевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2100.  Ляхина Наталья Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  



- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2101.  Грачев Антон 

Александрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2102.  Вончагова Светлана 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2103.  Елкин Александр 

Алексеевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2104.  Покрой Лев Михайлович Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2105.  Абаев Денис Николаевич Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 



- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2106.  Казакова Н.О. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2107.  Уткина Виктория 

Александровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2108.  Горбачев О.А. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2109.  Путилин Станислав 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2110.  Титов Евгений 

Васильевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  



- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2111.  Рузина Людмила П. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2112.  Краснова Ольга 

Александровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2113.  Головин В.И. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2114.  Шилов В.Л. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2115.  Ермакова Оксана 

Дамировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 



поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2116.  Демин Антон 

Радионович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2117.  Соболев Василий 

Петрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2118.  Паршина Татьяна 

Сергеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка 

2119.  Дробот Дмитрий 

Анатольевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на 

экспозиции и на публичных слушаниях с транспортно-

пересадочным узлом «Авиамоторная». Полностью 

поддерживаем проект. Считаем, что данные проект сможет 

сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина, решить 

вопрос по организации транспортного движения (избежать 

«пробок»), создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы), позволит 

разместить новые торговые точки (рынок). 

2120.  Ахмедова Архамат 

Руслановна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 



узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2121.  Сушко Георгий 

Борисович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2122.  Кугушев Александр 

Алексеевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2123.  Брусинцева Галина 

Андреевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2124.  Терехина Елена 

Николаевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2125.  Иванкина Валентина 

Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2126.  Павелькова Анна Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 



Викторовна и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2127.  Павелькова Елена 

Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2128.  Брагин Сергей 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2129.  Курбатова А.С. Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2130.  Суходолов Дмитрий 

Викторович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2131.  Суходолова Ирина 

Борисовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 



2132.  Белоусов Юрий 

Васильевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2133.  Белоусова Ирина 

Юрьевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2134.  Антонов Игорь 

Евгеньевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2135.  Париченко Сергей 

Константинович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2136.  Борискина Марина 

Владимировна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2137.  Степанов Эдуард 

Михайлович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 



торговые точки (рынок). 

2138.  Степанова Светлана 

Станиславовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2139.  Дьяконова Юлия 

Юрьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2140.  Федченко Надежда 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2141.  Чигрин А.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2142.  Дроздова Елена 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2143.  Касаткина Галина 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

 

2144.  Пискунов Владимир 

Константинович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 



2145.  Никонова Нина 

Игоревна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2146.  Сухова Елена 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2147.  Яковлева Елизавета 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2148.  Шастина Марина 

Дмитриевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2149.  Занин Сергей 

Венедиктович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2150.  Косарева Марина 

Викторовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2151.  Громов Геннадий 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2152.  Марков Юрий Юрьевич Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 



освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2153.  Лапина Валентина 

Макаровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2154.  Погонина Т.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2155.  Степанова Татьяна 

Федоровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2156.  Дунаева Эльвира 

Витальевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2157.  Мухин О.Л. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2158.  Акимов Сергей 

Георгиевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2159.  Романов Олег 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2160.  Белов Владимир Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 



Николаевич проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2161.  Орлова Наталья 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2162.  Сущих Лариса 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2163.  Соколова Юлия 

Маратовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2164.  Лузина Анна Евгеньевна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2165.  Зимин Виктор 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2166.  Зимина М.Л. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2167.  Дворцов Сергей 

Николаевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 



обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2168.  Голуб Ксения 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2169.  Иванов Владимир 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2170.  Бас Любовь Николаевна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2171.  Шашкин Антон 

Юрьевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2172.  Рунова Кира Викторовна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2173.  Титова Л.Ю. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2174.  Ларина Мария Ивановна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2175.  Гуляева О.Б. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 



размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2176.  Иванова Ирина Игоревна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2177.  Зудина Ольга 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2178.  Кузин Михаил 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2179.  Власенко Сергей 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2180.  Королева Антонина 

Игоревна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2181.  Гуляев Виктор 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2182.  Попова Елена 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 



расширение парковочных мест. 

2183.  Иванова Ольга 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2184.  Антонова Нина 

Семеновна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2185.  Федорова Наталья 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2186.  Манухина Любовь 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2187.  Камышев Валерий 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2188.  Улитина Нина 

Тимофеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2189.  Смирнов А.Б. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2190.  Зорина Н.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 



существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2191.  Нестерова Алла 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2192.  Уженков Сергей 

Владимирович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2193.  Белоус Виктор 

Ульянович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2194.  Лысаков И.И. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2195.  Дорож Юлия Ивановна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2196.  Рыжков Николай А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2197.  Минаева Евгения 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 



2198.  Блинова Любовь 

Герасимова 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2199.  Шувалова Елена 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2200.  Толстова Татьяна 

Алексеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2201.  Петрова Елена 

Георгиевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2202.  Медведева Ирина 

Ивановна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2203.  Нем Ирина Валерьевна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2204.  Зимина Наталья 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2205.  Волкова Лидия 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 



освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2206.  Кузнецова Эльвира Ал. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2207.  Власова Людмила 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2208.  Киселева Светлана 

Евгеньевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2209.  Хохлова Татьяна 

Ивановна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2210.  Александрова Н.И. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2211.  Каткова Татьяна 

Васильевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2212.  Боев Альберт 

Владимирович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2213.  Петров Александр Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 



Владимирович проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2214.  Зеленков Сергей А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2215.  Хазанов Никита 

Владимирович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2216.  Наумова Зоя Дмитриевна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2217.  Воронцов Максим 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2218.  Глазкова Валентина 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2219.  Шабунова Анна 

Сергеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2220.  Пронин Георгий 

Николаевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 



обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2221.  Будылин Леонид 

Васильевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2222.  Калугина В.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2223.  Матюхова Зинаида 

Иосифовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2224.  Лобанова Валентина 

Васильевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2225.  Кошлакова Ирина 

Петровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2226.  Зуева Елена 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2227.  Озевич Марина 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2228.  Овчинникова Римма 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 



размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2229.  Шалов Илья Сергеевич Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2230.  Романова Нина 

Алексеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2231.  Лобозова Людмила 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2232.  Кочергина Светлана 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2233.  Кошкин Сергей 

Сергеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2234.  Буланова Надежда 

Сергеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2235.  Наумова Анна 

Борисовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 



расширение парковочных мест. 

2236.  Андреев Александр 

Олегович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2237.  Назарова Н.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2238.  Афонин Олег Юрьевич Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. В 

проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранение сквера им. М. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2239.  Бондаренко Людмила 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2240.  Наумов Виктор 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2241.  Акимова Юлия 

Борисовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 



- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2242.  Глотов Алексей 

Петрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2243.  Морозов Игорь 

Валентинович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2244.  Никитина Лилия 

Михайловна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2245.  Черных Ирина Сергеевна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2246.  Павлова Лидия 

Анатольевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 



детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2247.  Вилкова Ольга Ивановна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2248.  Шрубак Галина 

Васильевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2249.  Бычкова Нина 

Григорьевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2250.  Садикова Галина 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2251.  Макунина Хамсена Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2252.  Рощина Лидия 

Михайловна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2253.  Павлов В.П. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2254.  Орлов Дмитрий 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2255.  Чиж Любовь 

Григорьевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2256.  Шишкова Е.Н. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  



- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2257.  Гариков Игорь Олегович Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2258.  Титова Нина Ивановна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2259.  Петухова Елена 

Андреевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2260.  Солнцев Валентин 

Вадимович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2261.  Степанов Алексей Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 



Викторович с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2262.  Болдин Алексей 

Николаевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2263.  Шорина Ольга 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2264.  Безух Галина 

Викторовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2265.  Ивкин Владимир 

Николаевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 



рынка. 

2266.  Хромова Алла 

Казимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2267.  Тимофеева Марина 

Анатольевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2268.  Королева Виктория 

Михайловна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2269.  Митин Иван Сергеевич Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2270.  Смирнов Дмитрий 

Евгеньевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  



- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2271.  Морозова Земфира Р. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2272.  Азарова Наталья 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2273.  Буравченко Елена 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2274.  Сорин Антон 

Валентинович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2275.  Николаев Виктор 

Павлович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 



- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2276.  Климов Игорь Юрьевич Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2277.  Семенова Ирина 

Анатольевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2278.  Тен Ольга Николаевна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2279.  Владимирова Людмила 

Александрова 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2280.  Монина Надежда 

Константиновна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  



- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2281.  Дорогов Анатолий 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2282.  Степанов Михаил 

Евгеньевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2283.  Мордасова Надежда 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2284.  Федосеева Ольга 

Евгеньевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2285.  Логинова Наталья 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 



поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2286.  Курченко Нина 

Степановна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2287.  Гуров Геннадий 

Николаевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2288.  Иванова Нина 

Александровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2289.  Винарский Игорь 

Геннадьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 



2290.  Остапенко Татьяна 

Дмитриевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2291.  Шарова Людмила 

Григорьевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2292.  Оськина Наталья 

Андреевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2293.  Поляков Сергей 

Борисович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2294.  Алтухова Любовь 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 



- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2295.  Андреев Вячеслав 

Иванович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2296.  Орлова Татьяна 

Яковлевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2297.  Попова Елена 

Борисовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2298.  Быков Борис 

Григорьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2299.  Курганова Татьяна 

Алексеевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 



предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2300.  Прохорова Евгения 

Алексеевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2301.  Прохорова Галина 

Викторовна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2302.  Тоготина Юлия 

Владимировна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2303.  Сорокин А.Н. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2304.  Фадеев Александр 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 



2305.  Воробьёв Павел 

Сергеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2306.  Симонов Юрий 

Анатольевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2307.  Мамедова Ольга 

Алиевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

2308.  Харитонов Александр 

Игоревич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2309.  Харитонова Лариса 

Витальевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2310.  Шумкова Галина 

Анатольевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 



торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2311.  Бирюков Андрей 

Алексеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2312.  Михайлова Ирина 

Витальевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2313.  Гудков Илья Андреевич Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2314.  Финохин Сергей 

Викторович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2315.  Аганесян Анна 

Артуровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 



по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2316.  Рюмин Дмитрий 

Олегович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2317.  Шульгин Сергей 

Вячеславович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2318.  Дорохина Александра 

Андреевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2319.  Серапинова Варвара 

Геннадьевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2320.  Слугин Александр 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 



вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2321.  Гладков Михаил 

Сергеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2322.  Максимкин Петр Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2323.  Солабуто О.В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2324.  Агаева Мария Ал. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2325.  Лапшинская Ольга 

Ивановна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2326.  Юдаева Маргарита Проект поддерживаем.  



Вячеславовна Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2327.  Юдаева Ирина 

Борисовна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2328.  Голубева О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2329.  Стамбулко Н.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2330.  Васина Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2331.  Степанова В.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 



реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2332.  Васильев А.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2333.  Гордиенко Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2334.  Витиева Д.Т. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2335.  Тагоев Ю.О. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 



Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2336.  Любимова Светлана 

Михайловна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2337.  Краева Ольга 

Николаевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2338.  Ковалев Д.К. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2339.  Игнатов Владимир 

Сергеевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2340.  Новикова О.В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2341.  Василькова Зинаида 

Ивановна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 



торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить 

сквер им. М. Калинина в существующих границах, 

благоустроить его дополнительным освещением; 3.Грамотно 

решить вопрос по организации транспортного движения, 

обязательно обустроить подземные пешеходные переходы; 

4.В связи с предполагаемым строительством парковочных 

мест решить вопрос по нелегальной парковки такси, 

предусмотрев для них выделение специально отведенных 

мест. 

2342.  Гордеев Михаил 

Иванович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2343.  Гордеева Екатерина 

Никифоровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2344.  Рудакова Анастасия 

Андреевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2345.  Рудаков Андрей 

Михайлович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2346.  Родик Н.В. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 



его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2347.  Кузнецов-Вольнич А.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2348.  Тязин Виктор 

Михайлович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2349.  Лапин Владимир 

Александрович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2350.  Шустрова Надежда 

Николаевна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2351.  Кириллов Дмитрий 

Анатольевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 



предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2352.  Бубнова Александра Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2353.  Попов Сергей 

Викторович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2354.  Панков Артур 

Евгеньевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2355.  Ушаков Михаил 

Вальдемарович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2356.  Ушакова Елена 

Александровна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 



2357.  Нагорянский Денис 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2358.  Летучева Наталья 

Михайловна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2359.  Толмачева С.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2360.  Толмачев С.А. Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2361.  Уткина Наталья 

Викторовна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2362.  Ширшаков Борис 

Евгеньевич 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 



им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2363.  Зуев Артем Алексеевич Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2364.  Гордеев Артем 

Владимирович 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2365.  Родина Нина Николаевна Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2366.  Гришина Дарья 

Борисовна 

Проект поддерживаем.  

Просим учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

2367.  Журавлев Василий После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2368.  Игнатов Дмитрий 

Борисович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2369.  Игнатова Оксана 

Борисовна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2370.  Андронова Наталья После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2371.  Котов Владимир 

Викторович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2372.  Котова Дарья 

Владимировна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2373.  Полякова Вероника 

Александровна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2374.  Поляков Александр 

Викторович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 



общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2375.  Полякова Елена 

Алексеевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2376.  Широва Анастасия 

Николаевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2377.  Фомина Наталья 

Михайловна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2378.  Фомин Владимир 

Александрович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2379.  Кузин Юрий Сергеевич После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2380.  Кузина Павел Сергеевич После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 



2381.  Опарин А.П. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2382.  Селютин Роман После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2383.  Буранова Ольга Юрьевна После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2384.  Овечкин Виктор 

Кузьмич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2385.  Титов Константин 

Владимирович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2386.  Титова Наталия 

Яковлевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2387.  Мильман И.Ю. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 



им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2388.  Попов Иван Валерьевич После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2389.  Попов Георгий 

Валерьевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2390.  Растяпин А.Ю. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2391.  Ревуцкая Тина 

Анатольевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2392.  Фролов Федор 

Сергеевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2393.  Наумова М.Ю. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2394.  Побединский И.Н. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 



для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2395.  Фомина Елена 

Владимировна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2396.  Галяева Виктория 

Юрьевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2397.  Дюжева Светлана 

Анатольевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2398.  Умбрас Светлана После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2399.  Леонов Егор Федорович После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2400.  Казарцева Галина 

Владимировна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 



инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2401.  Казарцева Евгения 

Александровна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2402.  Юрьева Алиса 

Александровна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2403.  Юрьева Ольга 

Эдуардовна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2404.  Хренов Алексей 

Юрьевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2405.  Громова Татьяна 

Викторовна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2406.  Громова Елена 

Васильевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2407.  Эльмунов Геннадий 

Петрович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 



транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2408.  Кулешова Анна 

Николаевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2409.  Малышева Татьяна В. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2410.  Яковлев Михаил 

Михайлович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2411.  Грудин Николай После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2412.  Шевчук Светлана 

Петровна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2413.  Шевчук Степан 

Васильевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2414.  Шевчук Дмитрий После проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Степанович «Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2415.  Сорокин Александр 

Николаевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2416.  Косенко Анастасия После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2417.  Казарин Вячеслав 

Иосифович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2418.  Столярова Е.В. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2419.  Штовба Татьяна 

Юрьевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2420.  Штовба Сергей 

Олегович 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2421.  Дмитриева Елена 

Анатольевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2422.  Маркина Н.А. После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2423.  Яковлева Евгения 

Вадимовна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2424.  Куприков Сергей 

Анатольевич 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2425.  Статник Наталья 

Алексеевна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2426.  Тычкова Галина 

Владимировна 

После проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» просим Вас выделить торговые площадки 

для размещения рынка, устроить пункт охраны 

общественного порядка, решить вопрос по организации 

транспортного движения, сохранить и благоустроить сквер 

им. М. Калина, обязательно обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов и матерей с детьми (пандусы, травелаторы). 

2427.  Афанасьев Ярослав 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  



- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2428.  Бузинова Оксана 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2429.  Болдарев Эрдни 

Михайлович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2430.  Болдырева Галина 

Алексеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2431.  Леонова Татьяна 

Ивановна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2432.  Оганесова Валерия Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 



Михайловна с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2433.  Манохин Виктор 

Петрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2434.  Манохин Михаил 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2435.  Манохина Надежда 

Алексеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2436.  Киндеев Евгений 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 



рынка. 

2437.  Киндеева Дарья 

Олеговна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2438.  Кремнев Александр 

Геннадьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2439.  Маркелов Владимир 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2440.  Маркелов Алексей 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2441.  Матюшин Сергей 

Андреевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  



- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2442.  Матюшина Галина 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2443.  Матюшина Екатерина 

Андреевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных слушаниях 

с транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная». Проект 

поддерживаем. Просим учесть пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2444.  Капранова Елена 

Константиновна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обустроить новые парковочные 

места 

- создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок 

для рынка. 

2445.  Капранова Елена 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обустроить новые парковочные 

места 

- создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок 

для рынка. 

2446.  Филиппов Павел 

Владимирович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 



«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации 

транспортного движения, обустроить новые парковочные 

места 

- создать условия для передвижения инвалидов и 

матерей с детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок 

для рынка. 

2447.  Шуктаева Елена 

Анатольевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2448.  Рыжов Александр 

Сергеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2449.  Рыжов Сергей 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2450.  Рыжова Раиса Ивановна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2451.  Рыжова Ольга 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2452.  Ямолдинов Владимир 

Мугинович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 



2453.  Ямолдинова Татьяна 

Андреевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2454.  Ямолдинова Ольга 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2455.  Павкин Роман 

Андреевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2456.  Павкина Ирина 

Аркадьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2457.  Понкрашин Владимир 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2458.  Титов Максим 

Владимирович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2459.  Титова Алефтина 

Васильевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2460.  Алтухов Игорь 

Анатольевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 



освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2461.  Алтухова Татьяна 

Петровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2462.  Павлова Ирина 

Ивановна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2463.  Павлова А.А. Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2464.  Ермолаев Николай 

Ильич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2465.  Ермолаева Татьяна 

Евгеньевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2466.  Соловьева Маргарита 

Михайловна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2467.  Уманец Оксана Олеговна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2468.  Уманец Дмитрий Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 



Олегович В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2469.  Коченков Николай 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2470.  Королев Владимир 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2471.  Королева Наталья 

Дмитриевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2472.  Гринько Марина 

Евгеньевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2473.  Фирсова Галина 

Максимовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2474.  Саркисян Вардан 

Аветикович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2475.  Саркисян Марина 

Вардановна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 



обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2476.  Галунич Валентина 

Григорьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2477.  Филатов Виктор 

Валентинович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2478.  Филатов Виталий 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2479.  Ротач Сания Венировна Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2480.  Пеньковских Зинаида 

Васильевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2481.  Кирпа Виктор Иванович Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2482.  Анохина Галина 

Алексеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2483.  Соколов Дмитрий 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 



размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2484.  Соколова Ирина 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2485.  Асейкин Александр 

Михайлович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2486.  Коченков Артем 

Николаевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2487.  Брагина Татьяна 

Викторовна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2488.  Брагина Мария 

Сергеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2489.  Голкин Дмитрий 

Вячеславович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2490.  Карпов Геннадий 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 



расширение парковочных мест. 

2491.  Лагунов Сергей 

Олегович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2492.  Смирнова Лидия 

Ивановна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2493.  Сафронов Юрий 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2494.  Сафронова Наталья 

Юрьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2495.  Татаринова Александра 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2496.  Петров Дмитрий 

Максимович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2497.  Торжков Михаил 

Васильевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2498.  Торжкова Татьяна 

Николаевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 



существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2499.  Торжков Александр 

Михайлович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2500.  Болгов Владимир 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2501.  Болгова Людмила 

Григорьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2502.  Мурзиков Андрей 

Александрович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2503.  Нестеров Владимир 

Алексеевич 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2504.  Нестерова Елена 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2505.  Воронкова Мария 

Васильевна 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 



2506.  Балякин Максим 

Валентинович 

Проект транспортно-пересадочного узла поддерживаю. 

В проекте предусмотрены новые торговые площадки для 

размещения рынка, сохранения сквера им. Калинина в 

существующих границах, установка дополнительного 

освещения, организация транспортного движения, 

обустройство подземных пешеходных переходов, 

расширение парковочных мест. 

2507.  Липкин Александр 

Тимурович  

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2508.  Кирчак мария 

Вадимовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2509.  Носова Юлия Борисовна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2510.  Смирнова Александра 

Иванована 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 



- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2511.  Лебедев Евгений 

Петрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2512.  Белоусова Валентина 

Ивановна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2513.  Воробьев Е.Ю. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2514.  Шведов Юрий 

Иванович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2515.  Сидорова Татьяна 

Викторовна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 



пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2516.  Андреев Александр 

Викторович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2517.  Пикина Нина 

Александровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2518.  Беликов Сергей 

Валерьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2519.  Васильева Людмила 

Алексеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 



детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2520.  Даллакян Антон 

Юрьевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2521.  Чистякова Валентина 

Андреевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2522.  Нефедов Андрей В. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2523.  Морозов Алексей 

Анатольевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2524.  Архипова Татьяна Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 



Анатольевна слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2525.  Маркова Елена 

Ивановна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2526.  Фомин Анатолий 

Иванович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2527.  Островская Мария 

Сергеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2528.  Варина Галина 

Дмитриевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 



движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2529.  Моргунова Ольга 

Николаевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2530.  Буренков Михаил 

Сергеевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2531.  Басова Ольга 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2532.  Козлов Виталий 

Евгеньевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 



рынка. 

2533.  Галкин Олег Сергеевич Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2534.  Шмайлов Александр 

Николаевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2535.  Егорова Ольга 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2536.  Денисова Надежда 

Сергеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2537.  Манукян Карен И. Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  



- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2538.  Минаева Наталья 

Петровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2539.  Сомова Наталья 

Алексеевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2540.  Цветков Михаил 

Александрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2541.  Монина Юлия 

Владимировна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  



- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2542.  Лошаков Дмитрий 

Сергеевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2543.  Сапов Дмитрий 

Александрович 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2544.  Суркова Ольга 

Александровна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2545.  Панина Галина 

Витальевна 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 

«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2546.  Никитин Артем 

Анатольевич 

Мы, ознакомлены на экспозиции и на публичных 

слушаниях с транспортно-пересадочным узлом 



«Авиамоторная». Проект поддерживаем. Просим учесть 

пожелания:  

- сохранить и благоустроить сквер им. М. Калина,  

- грамотно решить вопрос по организации транспортного 

движения, обустроить новые парковочные места 

- создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы),  

- решить вопрос с нелегальной парковкой такси; 

- предусмотреть размещение новых торговых площадок для 

рынка. 

2547.  Боровик Виктор 

Евгеньевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2548.  Шутова Светлана 

Викторовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2549.  Баранов Павел Юрьевич Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2550.  Сумина Надежда 

Владимировна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2551.  Липовский Сергей 

Степанович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 



детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2552.  Оруджева Светлана 

Федоровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2553.  Гришин И.И. Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2554.  Карпова Татьяна 

Дмитриевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2555.  Ханин Игорь Данилович Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2556.  Ананина Елена 

Федоровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2557.  Карпова Ирина 

Ивановна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 



создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2558.  Казакова Надежда 

Олеговна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2559.  Зубцов Сергей 

Николаевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2560.  Уткина Наталья 

Вячеславовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2561.  Герасимов Александр 

Викторович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2562.  Титова Мария 

Владимировна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2563.  Лапушкин Павел 

Николаевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 



организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2564.  Власова Валентина 

Ивановна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2565.  Орлов Николай 

Николаевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2566.  Горячева Юлия 

Александровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2567.  Свистунова Елена 

Юрьевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2568.  Майорова Юлия 

Валентиновна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2569.  Медведев Николай 

Алексеевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 



благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2570.  Агапова Н.Д. Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2571.  Тришкин Владимир 

Петрович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2572.  Рябов Виталий 

Андреевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2573.  Стадник Наталья 

Павловна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2574.  Рязанцева Елена 

Дмитриевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2575.  Смирнов Сергей 

Николаевич 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 



Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2576.  Озерова Татьяна 

Борисовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2577.  Пашкова Мария 

Геннадьевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2578.  Петров Петр 

Михайлович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2579.  Дроздов Владимир 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2580.  Цыганов Алексей 

Иванович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2581.  Беликов Олег Юрьевич Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 



узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2582.  Землякова Зинаида 

Ивановна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2583.  Зубцова Марина 

Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2584.  Некрасова Наталья 

Васильевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2585.  Егорова Ирина Авиевна Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2586.  Ильина Валентина 

Васильевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2587.  Подгорный Михаил Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 



Николаевич и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2588.  Федоров Владимир А. Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2589.  Куприенко Ирина 

Викторовна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2590.  Лобазина Рания 

Свфиулловна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2591.  Гудкова Светлана 

Александровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2592.  Гудков Игорь 

Викторович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 



2593.  Волкова Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2594.  Величко Ф.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2595.  Сухарева О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2596.  Субботина И.Ю. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2597.  Косенков Игорь 

Петрович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 



2598.  Трошкина Нина 

Ильинична 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2599.  Наумов Владимир 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2600.  Никитина Ольга 

Дмитриевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2601.  Сударева Т.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2602.  Красова Раиса 

Федоровна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2603.  Зимина Ольга 

Кузьминична 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 



создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2604.  Павлова Надежда 

Николаевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2605.  Рвачева Римма Павловна Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2606.  Букина Лариса 

Георгиевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2607.  Евтеева Нина Федоровна Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2608.  Маркин Александр 

Викторович 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2609.  Агеева Людмила 

Павловна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 



организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2610.  Ракова Валентина 

Васильевна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2611.  Ковалева Наталья 

Владимировна 

Мы, жители района Лефортово, ознакомлены на экспозиции 

и на публичных слушаниях с транспортно-пересадочным 

узлом «Авиамоторная». Полностью поддерживаем проект. 

Считаем, что данные проект сможет сохранить и 

благоустроить сквер им. М. Калина, решить вопрос по 

организации транспортного движения (избежать «пробок»), 

создать условия для передвижения инвалидов и матерей с 

детьми (пандусы, травелаторы), позволит разместить новые 

торговые точки (рынок). 

2612.  Минигалеев М.Р Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2613.  Егожев Р.Р. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2614.  Сидоров Д.В. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2615.  Рожко Д.К. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2616.  Егожев Р.Л. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2617.  Егожев Х.Р. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 



на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2618.  Баркатов В.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2619.  Баркатов А.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2620.  Баркатов А.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2621.  Новицкий Н.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2622.  Назаров А.а. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2623.  Савчук А.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2624.  Молина Н.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2625.  Хохлов М.Д. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 



2626.  Хотеев А.С. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2627.  Урумбаев Р.А Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2628.  Гусаков П.И. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2629.  Ильин А.С. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2630.  Чуккуев М.Х. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2631.  Толстенок А.В. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2632.  Луговой В.А. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2633.  Лысенко Л.И. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 

транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2634.  Николенко А.С. Строители ООО «Стимул», работающие в районе Лефортово 

на строительной площадке по адресу: ул. Золоторожский вал 

вл. 16, ознакомились с проектом планировки транспортно-

пересадочного узла «Авиамоторная» и полностью его 

поддерживают. Данный проект должен улучшить 



транспортное обслуживание у станции метро Авиамоторная. 

2635.  Шестова Ю.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2636.  Агаева О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2637.  Яниди М.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2638.  Авдеева М.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2639.  Алексеенко О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 



посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2640.  Батищева Т.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2641.  Герасенко В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2642.  Тарасова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2643.  Волик А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2644.  Тельных С.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2645.  Сыч С.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2646.  Суфьянова Т.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2647.  Ахмедова П.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2648.  Элькина Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2649.  Баккасова Н.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2650.  Шубина Е.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2651.  Шилова В.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2652.  Бойко В.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2653.  Бех И.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2654.  Сушко Ю.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2655.  Гахраманов М.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 



организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2656.  Грекова Е.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2657.  Волкова Ю.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2658.  Стук Е.Р. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2659.  Володина Д.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2660.  Храмихина Г.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2661.  Беззубенко Т.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 



реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2662.  Шахруев Э.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2663.  Чобану С.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2664.  Борисова А.в. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2665.  Черкасова Н.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 



Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2666.  Сулейманов Фауд В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2667.  Гитинов Ш.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2668.  Говорова Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2669.  Высоцкая Ю.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2670.  Галкина Ж.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2671.  Циновкина А.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 



посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2672.  Бударагина Н.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2673.  Белоусова В.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2674.  Цветкова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2675.  Бирюкова Т.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2676.  Алафаева А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2677.  Алешкина Н.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2678.  Старчикова Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2679.  Гомон А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2680.  Степанова К.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2681.  Васильева В.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2682.  Велиджанова А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2683.  Вершинская Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 



озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2684.  Шемчук Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2685.  Бондарчук Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2686.  Анохина Н.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2687.  Баронкина О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2688.  Шардакова М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2689.  Чекушин А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2690.  Авчаренко Н.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2691.  Хохлушин А.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2692.  Батша В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2693.  Шибалева Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2694.  Яковлева Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2695.  Адаменко Л.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2696.  Юрковец Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2697.  Бояршинова Т.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2698.  Щербачева Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2699.  Штык О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2700.  Буржунова З.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 



2701.  Ачкасова О.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2702.  Беликова И.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2703.  Акаева М.У. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

7. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

8. 2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

9. 3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

10. 4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2704.  Алексеева Л.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

11. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

12. 2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

13. 3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

14. 4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2705.  Спирина Г.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2706.  Вицукаев В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2707.  Тюленева Р.Я. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2708.  Учурова Л.Э. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2709.  Исаева Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2710.  Карпова М.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2711.  Хамич Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2712.  Шин В.К. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2713.  Горчаков А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2714.  Ермаков А.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2715.  Шушунова С.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2716.  Замчий А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2717.  Лихачева Л.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2718.  Земляков В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2719.  Борисенко З.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2720.  Шляпников А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2721.  Кочергина Л.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2722.  Максимова И.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2723.  Никитин А.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2724.  Прокофьева М.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2725.  Склянский Ф.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2726.  Слепнева Т.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

15. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2727.  Титова Т.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

16. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 



торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2728.  Вебер А.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

17. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2729.  Умаханова З.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2730.  Харитонова С.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2731.  Фролова О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2732.  Харламова М.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 



машиномест. 

2733.  Умаханова Х.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

18. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2734.  Харитонов В.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

19. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2735.  Ягов В.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

20. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2736.  Чомаева А.Д. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

21. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2737.  Гарина Л.К. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 



реализации проекта: 

22. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2738.  Деева В.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

23. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2739.  Ефимова И.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

24. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2740.  Томарович В.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

25. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2741.  Болдырева Г.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

26. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 



до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2742.  Штукерт Н.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

27. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2743.  Гунько Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2744.  Коробочкина М.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

28. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2745.  Кван Г.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

29. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2746.  Лысаков И.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

30. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2747.  Семиохина А.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2748.  Мартынова Т.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

31. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2749.  Николенко И.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

32. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2750.  Саламова М.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

33. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 



2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2751.  Идрисов М.Ш. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

34. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2752.  Калякина Л.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

35. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2753.  Сейфуллаева С.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2754.  Федотова Е.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

36. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 



2755.  Устинова В.Ю. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

37. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2756.  Фаустов С.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

38. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2757.  Урайкин Д.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

39. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2758.  Скрипникова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2759.  Хандруева Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

40. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2760.  Фирсова М.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

41. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2761.  Фидаренко Е.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

42. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2762.  Хмелевский А.Д. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

43. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2763.  Хохлова Н.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

44. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2764.  Соколова О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2765.  Харламова О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

45. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2766.  Соловьева Л.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2767.  Французова Т.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

46. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 

2768.  Халомеева Е.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

47. 1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

 



2769.  Бугаенко А.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2770.  Веденеева А.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2771.  Аббясов Р.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2772.  Нанаджанова Б.Х. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2773.  Мирюхнич В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2774.  Ставцева М.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 



передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2775.  Мусатов В.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2776.  Седова Ю.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2777.  Волошко Л.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2778.  Абрамов А.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2779.  Денисова Е.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2780.  Стависская Ю.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 



озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2781.  Лисина З.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2782.  Мордвинова А.Э. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2783.  Силла К.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2784.  Бабинец Б.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2785.  Герасимов А.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2786.  Гусами Г.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 



1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2787.  Лебедева Г.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2788.  Маркитантова А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2789.  Давыдкин А.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2790.  Габдрахимова И.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2791.  Бейтуганова Т.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2792.  Федулова О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2793.  Фадеева Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2794.  Хохлов В.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2795.  Филатова В.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2796.  Федорова О.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2797.  Линчик С.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2798.  Медведев М.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2799.  Урюпин А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2800.  Денисенко А.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2801.  Сотникова А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2802.  Громова О.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2803.  Тимохин А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 



машиномест. 

2804.  Талдонова И.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2805.  Тульская О.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2806.  Филатова Г.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2807.  Лазарева Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2808.  Мишин В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2809.  Мельников А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2810.  Гурьева Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 



организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2811.  Давыдов А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2812.  Солопова Л.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2813.  Григорян И.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2814.  Дацковская В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2815.  Соловьева Е.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 

озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2816.  Умахамова З.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить и 



озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

2817.  Тамбулко Н.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2818.  Бужкевич В.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2819.  Власик Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2820.  Воротынцев Л.К. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2821.  Беднякова Т.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2822.  Начинская Н.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2823.  Мирошниченко В.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2824.  Лысова Т.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2825.  Маркелов А.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2826.  Газина Ш.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2827.  Семенова И.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2828.  Грушина Е.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2829.  Герасимов В.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 



транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2830.  Абдульмянова Ф.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2831.  Гучмазова Т.П. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2832.  Сергеева Н.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2833.  Данилова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2834.  Агаев Н.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2835.  Скороварова М.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 



2836.  Бабыкина Л.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2837.  Генералова О.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2838.  Смирнова Ю.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2839.  Соколова Анна 

Владимировна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2840.  Мескина С.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2841.  Литвинцева Н.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 



1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2842.  Соловьева О.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2843.  Татаринова А.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2844.  Ворончихина И.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2845.  Ганова В.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 



2846.  Воронцова Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2847.  Иванова Г.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2848.  Домкин М.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2849.  Егорова И.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2850.  Ильичинский Л.Л. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 



образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2851.  Небавская А.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2852.  Мацыева Т.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2853.  Ермишкин В.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2854.  Дегтярева Е.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2855.  Сперанская Ю.О. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 



торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2856.  Грузина О.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2857.  Денисова А.Б. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2858.  Свистунова Г.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2859.  Мартынова Е.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2860.  Макаренко М.К. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2861.  Симонова Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2862.  Жиганшин Ф.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2863.  Завилейская Г.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2864.  Казакова Л.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2865.  Зиброва Г.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 



до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2866.  Золотарева Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2867.  Исхаков Х.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2868.  Исхакова Г.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2869.  Махайлова Е.Л. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная.. 

2870.  Лукина Н.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 



реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2871.  Мурашкина Г.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2872.  Китель В.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2873.  Ковалева С.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2874.  Гурова Е.Ф. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 



Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2875.  Солтанова В.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2876.  Левшакова В.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2877.  Михайлов В.Т. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2878.  Назарова Л.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2879.  Гусейнова Л.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2880.  Дадзе А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2881.  Солнышкина Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2882.  Грабачев С.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2883.  Добрагаева Г.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2884.  Куликова Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2885.  Миронов А.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2886.  Лазаренко А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2887.  Левкин В.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2888.  Макаров А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2889.  Ильичев Б.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 



транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2890.  Кабаев П.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2891.  Зуев В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2892.  Кадилов Ю.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2893.  Ежов В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2894.  Жукова Т.О. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2895.  Ермолаева Л.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2896.  Загорских Л.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2897.  Кирьянов В.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2898.  Зиновьева Ю.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2899.  Донцова Е.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2900.  Ипполитов С.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2901.  Клименко В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2902.  Ковальчук С.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2903.  Добрынина В.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2904.  Кунилова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2905.  Дергачева Екатерина 

Петровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2906.  Джафарова Елена 

Николаевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2907.  Дианова Валентина  

Викторовна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2908.  Джафарова Елена 

Эльберт Кызы 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2909.  Ермолова Мария 

Анатольевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 



торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2910.  Дианова О.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2911.  Керимов Артур 

Асланович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2912.  Керимов Тимур 

Артурович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2913.  Корси Анна 

Александровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2914.  Коряков Юрий 

Борисович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 



границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2915.  Зайцева Светлана 

Викторовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2916.  Зверева Т.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2917.  Иголкина Н.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2918.  Ларина Елена 

Леонидовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2919.  Лебедкина В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2920.  Мартинсон Юлия 

Борисовна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2921.  Михайлов А.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2922.  Обухов А.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2923.  Орлова Марина 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2924.  Орлов Иван Дмитриевич В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2925.  Опарина Ю.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2926.  Панюшкина С.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2927.  Полосенко Алина 

Владимировна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2928.  Полякова А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2929.  Разов Евгений Сергеевич По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2930.  Рожкова Е.Е. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2931.  Румянцев Ю.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2932.  Савицкая А.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2933.  Савкина Елена 

Александровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2934.  Ильичева Ольга 

Алексеевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2935.  Некрасова Мария 

Борисовна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2936.  Овчинникова Зоя 

Ивановна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2937.  Перевезенцев А.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 



2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2938.  Поляков Анатолий 

Андреевич 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2939.  Постникова Л.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2940.  Прудникова В.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2941.  Нужный А.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2942.  Носова Татьяна 

Ивановна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 



1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2943.  Овчинников Анатолий 

Семенович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2944.  Пескова Лариса 

Николаевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2945.  Перов Николай 

Николаевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2946.  Рачков Александр 

Васильевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2947.  Сачек Александр 

Викторович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2948.  Рыбаков А.Д. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2949.  Протасова Н.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2950.  Прохоров Сергей 

Михайлович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2951.  Орлов Олег 

Александрович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2952.  Орлова Валерия 

Михайловна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2953.  Новикова Н.Т. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2954.  Шаульский Б.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2955.  Кондратов Р.Ю. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2956.  Круглова Е.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2957.  Макеева Алена 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2958.  Маркелов В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2959.  Кудрова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2960.  Кургунская Т.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2961.  Красковская А.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2962.  Новиков Сергей 

Владимирович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2963.  Самофолов Антон 

Алексеевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2964.  Куркова М.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2965.  Кузнецова С.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2966.  Кузнецова М.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2967.  Коротеева Е.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2968.  Романов Д.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 



4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2969.  Сазонова Галина 

Анатольевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2970.  Самородов Алексей 

Вячеславович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2971.  Сакулова Ольга 

Николаевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2972.  Саитова Е.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2973.  Рыжкова Н.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2974.  Рязанова И.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2975.  Ремизова Ольга 

Александровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2976.  Пахоменкова Светлана По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2977.  Осипова Ольга 

Викторовна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2978.  Орлова Татьяна По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 



2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2979.  Нижарадзе Наталья 

Владимировна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2980.  Назарова Нелли 

Владимировна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2981.  Мурадова С.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2982.  Михеева Елена 

Викторовна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2983.  Меньшова Н.И. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 



1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2984.  Лунева К.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2985.  Лосинская Татьяна 

Александровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2986.  Локтионова Олеся 

Сергеевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2987.  Морозова Л.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 



2988.  Морозов Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2989.  Панкратова Екатерина По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2990.  Панкова Наталья 

Александровна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2991.  Павлюкова Ксения 

Сергеевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2992.  Мирошкина Ю.Ю, По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 



образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2993.  Мелетьева В.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2994.  Ларионова Н.Г. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта 

1.Предусмотреть торговые площади для размещения рынка 

до 8000 кв.м. 

2.Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3.Организовать автомобильную парковку для посетителей 

торгового центра 

4.Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

2995.  Холодкова В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2996.  Тихонова Александра 

Петровна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2997.  Руднев В.М. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2998.  Руднева Р.Е. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

2999.  Пятигорская Фаина В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



Матвеевна «Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3000.  Хуснетдинов Руслан В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3001.  Царёв Алексей 

Борисович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3002.  Щур Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3003.  Юдович Валерий 

Семенович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3004.  Сычева Валентина 

Ивановна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3005.  Янкина К.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3006.  Ясюкевич В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 



пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3007.  Чехолина Ф.Ф. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3008.  Четый Сергей 

Анатольевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3009.  Черепанников Дмитрий 

Иванович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3010.  Фонарькова Анна 

Владимировна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3011.  Утробина Лидия 

Георгиевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3012.  Тимонина Надежда 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3013.  Тигиева Е.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3014.  Тимонина Лидия 

Георгиевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3015.  Старокурова М.Д. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3016.  Синицына Татьяна 

Павловна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3017.  Семенов Дмитрий 

Львович 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3018.  Семенова Мария 

Ивановна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3019.  Ряженов Евгений 

Витальевич 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3020.  Рязанова Ирина 

Сергеевна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 



3021.  Родионов А.В. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3022.  Решетников Н.В. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3023.  Попов Сергей 

Викторович 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3024.  Навретдинов Р.К. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3025.  Дмитриева О.О. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3026.  Енгибарян Луиза Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3027.  Изгаршева Ирина 

Юрьевна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 



транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3028.  Калиева Г.К. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3029.  Каримова Г.А. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3030.  Колесникова Ирина 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3031.  Костина Татьяна Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3032.  Лысов Сергей 

Анатольевич 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3033.  Максимова Е.А. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3034.  Немцова Л.А. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 



торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3035.  Панасенко В.А. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3036.  Петрова Татьяна 

Владимировна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3037.  Петрова Вероника 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3038.  Петрова Арина 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3039.  Прохода Андрей 

Васильевич 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3040.  Пузанов И.П. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 



очень необходимо нашему району 

3041.  Рвачева Ю.Н. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3042.  Качанова В.А. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3043.  Леонова Н.В. Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3044.  Зенкина Галина 

Александровна 

Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 

поддерживаю, так как в проекте предусмотрены новые 

торговые площадки для размещения рынка, сохранение 

сквера им. М. Калинина в существующих границах, 

установка дополнительного освещения, организация 

транспортного движения, обустройство подземных 

пешеходных переходов, расширение парковочных мест, что 

очень необходимо нашему району 

3045.  Золотарева Я.М. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для них 

выделение специально отведенных мест. 

3046.  Заволожьина Ольга Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 



3047.  Женерова Марина Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3048.  Забродина О.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3049.  Ефимова Ольга Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3050.  Елочкина Надежда 

Александровна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3051.  Елисеев Евгений 

Александрович 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3052.  Дюдина С.Ю. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 



им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3053.  Дубровская Т.В. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3054.  Дремина Ольга 

Вячеславовна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3055.  Пиндас Екатерина  Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3056.  Остапенко О.В. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3057.  Овчинникова Т.В. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3058.  Ободовская Е.Ю. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3059.  Носовская Маргарита 

Владимировна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3060.  Ниточкин Михаил 

Сергеевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3061.  Невмянова Р.С. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3062.  Мордасова Н.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 



них выделение специально отведенных мест. 

3063.  Мирошникова 

Александра 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3064.  Косенкова М.О. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3065.  Невструев И.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3066.  Невструева Е.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3067.  Новиков Георгий 

Александрович 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3068.  Нуцкова Н.П. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 



торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3069.  Овчаренко Галина 

Александровна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3070.  Овчинникова Т.Г. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3071.  Ожерельева Людмила 

Федоровна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3072.  Орлов В.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3073.  Павлинова Ф.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 



по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3074.  Панкова Екатерина Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3075.  Яковлева Анна 

Анисимовна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3076.  Юдина Марина 

Арсеньевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3077.  Шерихов В.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3078.  Щербин С.Г. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 



вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3079.  Тренин А.Ю. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3080.  Томилина А.Ю. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3081.  Топалидис Ольга 

Владимировна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3082.  Чернявская Т.Г. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3083.  Черкасова Лариса 

Викторовна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3084.  Солопенков Александр Проект поддерживаю.  



Валентинович Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3085.  Тайвер Е.И. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3086.  Талызина Евгения 

Андреевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3087.  Улусов Алексей 

Сергеевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3088.  Устинова Л.В. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3089.  Фраткин Михаил 

Анатольевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 



его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3090.  Сидорова Лидия 

Анатольевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3091.  Сбытова Л.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3092.  Селезнева Т.Т, Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3093.  Овсянникова Зинаида 

Степановна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3094.  Николаев Павел 

Валерьевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 



предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3095.  Твердохлебов Николай 

Афанасьевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3096.  Телегина Антонина 

Васильевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3097.  Терентьева А.И. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3098.  Ульянова Людмила 

Викторовна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3099.  Чернышева А.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 



3100.  Чуканов Д.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3101.  Эпова Валентина 

Евгеньевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3102.  Пальвинская Л.В. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3103.  Румянцева Виктория 

Викторовна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3104.  Сидорова Людмила 

Николаевна 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3105.  Титов В.М. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 



им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3106.  Усачева Е.К. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3107.  Хабарова С.П. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3108.  Чернилов Владимир 

Леонтьевич 

Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3109.  Попкова Н.М. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3110.  Новогородов М.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 



обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3111.  Огородникова Е.И. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3112.  Скопинская Е.Н. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3113.  Сипайлов И.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3114.  Сафин В.А. Проект поддерживаю.  

Прошу учесть высказанные пожелания: 1.Предусмотреть 

торговые площади для размещения рынка; 2.Сохранить сквер 

им. М. Калинина в существующих границах, благоустроить 

его дополнительным освещением; 3.Грамотно решить вопрос 

по организации транспортного движения, обязательно 

обустроить подземные пешеходные переходы; 4.В связи с 

предполагаемым строительством парковочных мест решить 

вопрос по нелегальной парковки такси, предусмотрев для 

них выделение специально отведенных мест. 

3115.  Саунин В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3116.  Синицина И.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3117.  Солодовников С.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3118.  Тимошина Ольга 

Алексеевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3119.  Титаренко К.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3120.  Хазов Николай 

Сергеевич 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3121.  Фурин Сергей 

Александрович 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3122.  Черных Нинель 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3123.  Юрина Татьяна 

Николаевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 



инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3124.  Олейник В.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3125.  Новикова А.Б. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3126.  Соустова Т.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3127.  Соколов Павел Иванович В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3128.  Чугункина С.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3129.  Шереметьева Г.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3130.  Полушкина Е.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3131.  Петрухина Г.Г. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 



сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3132.  Петушкова З.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3133.  Никитина О.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3134.  Никитин Петр Иванович В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить и благоустроить 

сквер им. М. Калинина, решить вопрос по организации 

транспортного движения,  обустроить подземные 

пешеходные переходы, создать условия для передвижения 

инвалидов, устроить пункт охраны общественного порядка. 

3135.  Дзюба Вадим 

Викторович 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3136.  Дитенберг В.О. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3137.  Дозорова М.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 



3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3138.  Евтич Татьяна 

Георгиевна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3139.  Елизарова О.Н. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3140.  Логинова О.Ю. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3141.  Зананян К.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3142.  Ерина Ольга Николаевна По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 



2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3143.  Ибрагимова Н.Ю. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3144.  Ломоносова Я.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3145.  Наумова Анна 

Борисовна 

По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3146.  Пухов В.Д. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3147.  Прислонова Н.П. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 



1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3148.  Перова Елена Андреевна По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3149.  Орлова Л.М. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3150.  Объедкова Е.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3151.  Никитин А.А. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 



3152.  Мурадова М.С. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3153.  Кунаева Т.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3154.  Ермолаева Н.В. По развитию  ТПУ «Авиамоторная» прошу учесть при 

реализации проекта: 

1. Предусмотреть торговые площади для размещения 

рынка до 8000 кв.м. 

2. Сохранить сквер им. М. Калинина в существующих 

границах, благоустроить его дополнительным освещением. 

3. Организовать автомобильную парковку для 

посетителей торгового центра 

4. Организовать подъездную дорогу к комплексу таким 

образом, чтобы не создавать пробок на перекрестке ул. 

Авиамоторная и ул. Красноказарменная. 

3155.  Егорушкина О.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3156.  Ермолова Е.Л. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3157.  Зяблицкая С.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 



площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3158.  Иванова А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3159.  Истомина О.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3160.  Калуцких Н.Н. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3161.  Карелина М.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3162.  Карлова Л.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3163.  Каширин А.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 



«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3164.  Конькова Е.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3165.  Кочкин А.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3166.  Кудрина Оксана 

Анатольевна 

В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3167.  Кузнецова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3168.  Липовской С.С. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 



3169.  Лукьянова Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3170.  Малинина Е.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3171.  Михайлов В.И. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3172.  Михайлова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3173.  Мангутова Н.А. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 

машиномест. 

3174.  Лепенцова О.В. В ходе проведенных публичных слушаний по ТПУ 

«Авиамоторная» прошу учесть выделение торговых 

площадей для размещения рынка, сохранить, благоустроить 

и озеленить  сквер им. М. Калинина, решить вопрос по 

организации транспортного движения,  обустроить 

подземные пешеходные переходы, создать условия для 

передвижения инвалидов, обустроить паркинг для 

посетителей торгового центра с выделением льготных 



машиномест. 

3175.   В январе 2017 года в Лефортово проходили публичные 

слушания по проекту планирования транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) Авиамоторная (далее- 

«Публичные слушания», «Проект»). 

Согласно ч. 5) п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы, участники публичных слушаний имеют право в 

течении недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний направить свои письменные 

предложения по рассматриваемому проекту в окружную 

комиссию, проводящую данные слушания. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против утверждения представленного на Публичные 

слушания Проекта в каком бы то ни было качестве, в том 

числе в качестве проекта планировки, по следующим 

основаниям: 

2.  Представленный на Публичные слушания Проект не 

соответствует требованиям действующего законодательства: 

2.1 Согласно ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы «проекты, подлежащие обсуждению на публичных 

слушаниях, должны быть представлены на публичные 

слушания в полном объеме». 

Состав проекта проекта планировки определен статьей 42 

Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ). Согласно ч. 4, 5, 6, 

ст. 42 ГрК РФ, в состав проекта планировки входят: 

- схема движения транспорта, схема вертикально планировки 

и инженерной подготовки территории; 

-описание и обоснование положений, касающихся 

определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, защиты территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 

и обеспечению пожарной безопасности. 

В проекте, представленном на Публичные слушания, все 

сведения и материалы, перечисленные в предыдущем абзаце, 

отсутствуют. 

В нем также отсутствует отображение на чертежах земельных 

участков, предназначенных частично или полностью для 

создания общественных пространств; земель, планируемых 

для резервирования для государственных нужд; территории 

последующей разработки градостроительных планов 

земельных участков, проектов благоустройства территории и 

иных документов, что нарушает требования к содержанию 

проекта планировки территории, установленные ст. 39 

Градостроительного кодекса г. Москвы 

Тем самым, представленный на Публичные слушания Проект 

не соответствует требованиям, предъявляемым к проектам 

планировки территорий статье 42 Градостроительного 

кодекса РФ и статье 39 Градостроительного кодекса Москвы, 

в связи с чем он не является проектом планировки и не может 

рассматриваться и утверждаться в качестве проекта 

планировки территории. 



Данный Проект тем более не является проектом межевания 

территории и не содержит проект межевания, т.к. из 

материалов, которые, согласно ст. 43 ГрК РФ, должны 

входить в проект межевания, рассматриваемый Проект 

содержит только одну страницу – карту.  

2.2 Согласно пункту 25 Статьи 1 Градостроительного 

кодекса РФ: 

«транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов 

недвижимого имущества, включающий в себя земельный 

участок либо несколько земельных участков с 

расположенными на них, над или под ними объектами 

транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров в местах их 

пересадок с одного вида транспорта на другой.» 

Таким образом, в рамках транспортно-пересадочного узла 

допускается строительство исключительно объектов, 

предназначенных для обеспечения обслуживания пассажиров 

в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. 

Однако, в нарушении данного требования п. 25 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ, проектом планировки ТПУ 

Авиамоторная предполагается размещение на месте 

Лефортовского рынка здания многофункционального 

комплекса высотой в 21 этаж (75 метров), из которых только 

2 этажа отводятся на размещение паркинга, 2 этажа – на 

размещение торгового центра, а остальные 17 этажей – на 

размещение апартаментов. 

Если в отношении торговых помещений еще можно говорить 

о том, что с весьма большой натяжкой они могут быть 

предназначены для обслуживания пассажиров при посадке их 

с одного вида транспорта на другой, то апартаменты, т.е. 

помещения для проживания, никаким образом не являются 

предназначенным для «безопасного и комфортного 

обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного 

вида транспорта на другой.» 

Таким образом, Градостроительным кодексом РФ 

строительство в рамках транспортно-пересадочного узла 

апартаментов, как и любых других помещений, 

предназначенных для постоянного или временного 

проживания граждан, не допускается. 

1.4. Положения представленного на Публичные слушания 

Проекта нарушают требования действующего 

законодательства в отношении плотности застройки 

земельных участков – предельно допустимая плотность 

застройки превышена в 1.5 раза.  

Согласно Закону г. Москвы «О генеральном плане г. 

Москвы», вся территория проекта планировки ТПУ 

Авиамоторная, находящаяся к северу от шоссе Энтузиастов, 

входит в многофункциональную общественную зону. 

Согласно п. 1.3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

«требования настоящего документа с момента его ввода в 

действие предъявляются к вновь разрабатываемой 



градостроительной и проектной документации».  

Согласно п. 7.6 СП 42.13330.2011. «Предельные значения 

коэффициентов застройки и коэффициентов плотности 

застройки территории кварталов (микрорайонов) жилых, 

общественно-деловых и смешанных зон приведены в 

приложении Г. В региональных градостроительных 

нормативах при соответствующих обоснованиях допускается 

уточнение (увеличение или уменьшение) предельно 

допустимых значений плотности застройки различных зон, а 

также установление более дифференцированных показателе 

плотности с учетом величины города и типа застройки.»  

Поскольку региональные градостроительные нормативы г. 

Москвы предельно допустимую плотность застройки 

кварталов и земельных участков общественных и 

общественно-деловых зон не регулируют, для данных 

территорий применяются положения СП 42.13330.2011. 

Согласно приложению Г (обязательному) к СП 

42.13330.2011, предельная плотность застройки общественно-

деловых зон составляет 30000 кв.м./га. Однако, в Проекте, 

представленном на Публичные слушания, плотность 

застройки на территории к северу от шоссе Энтузиастов 

составляет 45000 кв.м./га, что в полтора раза больше 

максимально допустимого значения. 

1.5. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная правительство 

Москвы устанавливает виды разрешенного использования, не 

предусмотренные федеральными нормативными актами, чем 

выходит за рамки своих полномочий. 

Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ «Виды 

разрешенного использования земельных участков 

определяются в соответствии с классификатором, 

утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений» В настоящее 

время таким федеральным органом является Министерство 

экономического развития РФ, утвердившее Классификатор 

видов разрешенного использования (далее – «Федеральный 

классификатор») своим приказом от 01.09.2014 г. №540. 

Указанный Федеральный классификатор включает 

исчерпывающий перечень допустимых по закону 

наименований отдельных видов разрешенного использования 

земельного участка, описание соответствующих этим 

наименованиям видов разрешенного использования 

земельного участка и равнозначные наименованиям числовые 

обозначения. Федеральные законы не наделяют субъекты 

Российской Федерации ни правом самостоятельно 

устанавливать какие-либо новые виды разрешенного 

использования земельных участков, ни каким бы то ни было 

образом изменять наименование, описание содержания или 

числовые обозначения любого из видов разрешенного 

использования земельных участков, поименованных в 

Федеральном классификаторе. 

Однако, в нарушении требований п. 2 ст. 7 Земельного 



кодекса РФ, проектом планировки ТПУ Авиамоторная 

Правительство Москвы устанавливает виды разрешенного 

использования, отсутствующие в приказе 

Минэкономразвития 01.09.2014 г. №540: а именно, виды 

разрешенного использования с индексами 2.7.0.1; 4.7; 4.9.0; 

7.2.3 (стр. 10 Проекта, строка таблицы 9). Тем самым 

Правительство Москвы (с учетом Определения 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. №468-О) и 

совершает дествия, прямо противоречащие Земельному 

кодексу РФ. 

1.6. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство здания многофункционального комплекса, в 

составе которого планируется строительство 17 этаже (25 000 

кв.м.) апартаментов. 

Строительство данного здания планируется на земельном 

участке, расположенном между железной дорого и улицей 

Авиамоторная, при этом расстояние между железной дорогой 

и улицей Авиамоторная в данном месте составляет 100м. 

Строительство многофункциональных комплексов 

регулируется Сводом правил «Здания и комплексы 

многофункциональные, правила проектирования» СП 

160.1325800.2014, введенным в действие 01.09.2014. 

Согласно п. 3.1 СП 160.1325800.2014, «апартаменты: жилые 

помещения, предназначенные для временного проживания».  

Тем самым, апартаменты являются объектами жило 

застройки. 

Согласно СП 42.13330.2011: 

«8.20 Жилую застройку необходимо отделять от железных 

дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м., 

считая от оси крайнего железнодорожного пути. При 

размещении железных дорог в выемке или при 

осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина 

санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не 

более чем на 50 м. Не менее 50% площади санитарно-

защитной зоны должно быть озеленено.»  

«8.21 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, 

как правило, следует проектировать в обход поселений в 

соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного 

полотна указанных дорог до застройки необходимо 

принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями 

раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-

дачной застройки – 50; для дорог IV категории – 

соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной 

застройки поселений, садоводческих товариществ следует 

предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений 

шириной не менее 10 м.» 

Таким образом, даже при условии соблюдения специальных 

требований минимальное расстояние до жилой застройки от 

улицы Авиамоторная должно составлять не менее 50 м, от 

железной дороги – не менее 50 м. С учетом того, что 

расстояние между и ул. Авиамоторная на то территории, где 

проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 



строительство апартаментов, составляет в обще сложности 

100 м, строительство любых помещений для проживания 

люде, постоянного или временного, требованиям СП 

42.13330.2011 на данной территории запрещено. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предполагается 

строительство проезда № 1210 вплотную к предполагаемому 

к строительству зданию с апартаментами, на расстоянии 

менее 50 метров от этого здания, что нарушает требования п. 

8.21 СП 42.13330.2011. 

1.7. Проектом планировки ТПУ Авиамоторная также не 

выполняется обязательное требование по озеленению полосы 

шириной не менее 10 м вдоль улицы Авиамоторная и не 

менее 50% санитарно-защитной зоны железной дороги, 

предусмотрено п.п. 8.20 и .21 СП 42.13330.2011. 

1.8. Согласно закона г. Москвы «О генеральном плане г. 

Москвы», территория, на которой планируется строительство 

здания высотой 75 метров, находится в зоне карстово-

суффозионных процессов и подтопления, при этом 

потенциальная карстовая опасность относится к опасной 

категории. 

Однако, данный факт разработчиками проекта планировки 

ТПУ Авиамоторная проигнорирован. В разделе 

«Мероприятия по охране окружающей среды» какая-либо 

информация о защите от потоплений, карстово-

суффозионных процессов отсутствует. Данная информация 

отсутствует также в иных разделах проекта. Очевидно, что в 

нарушении п. 1 «Положения о выполнении инженерных 

изыскании для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20) авторами 

проекта планировки не был произведен комплекс основных 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

данных по обоснованию материалов по планировки 

территории. 

Тем самым, проект планировки ТПУ Авиамоторная в случае 

его реализации создает опасность потопления и оползней не 

только для предполагаемого к строительству здания, но и для 

окружающий зданий, в т.ч. жилых домов, а также для 

озелененных территорий, в т.ч. сквера имени Калинина. 

2. Представленный на Публичные слушания Проект 

нарушает конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, на охрану здоровья, он создает угрозу 

жизни и здоровью как жителей Лефортово и прилегающих 

районов, так и потенциальных жильцов планируемого к 

строительству здания, он нарушает имущественные права 

граждан. 

2.1 Угроза здоровью потенциальных жителей апартаментов. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство 25 000 кв.м. апартаментов в санитарно-

защитной зоне как железной, так и автомобильной дороги. 

Данные апартаменты предполагается делать в виде 

помещений, идентичных квартирам (т.е. имеющих одну или 



несколько комнат, кухню или кухонный уголок, туалет, 

ванную), их предполагается продавать гражданам. Несмотря 

на то, что формально данные помещения предназначены для 

временного проживания, фактически из-за того, что они 

полностью идентичны квартирам (в частности, имеют кухню, 

туалет, ванную), граждане проживают в них постоянно, в 

течении долгого времени. В том числе в апартаментах 

проживают граждане с несовершеннолетними детьми, 

пожилые люди, инвалиды. 

Проживание людей в санитарно-защитной зоне железной и 

автомобильной дорог, в которой в принципе запрещено 

проживание, постоянное или временное, приводит к 

быстрому и необратимому ухудшению здоровья людей, 

проживающих в этой зоне. 

 Таким образом, строительство жилых помещений в 

санитарно-защитной зоне железной и автомобильной дороге 

– это запланированное вредительство, это намеренное 

уничтожение здоровья, а, возможно, и жизни людей. Это 

нарушение конституционного права граждан на охрану 

здоровья и на благоприятную окружающую среду. 

Апартаменты имеют формальный статус «для временного 

проживания», в связи с чем, проектом планировки не 

запланировано обеспечение жителей данных жилых 

помещений земельным участком нормативно площади с 

необходимыми элементами благоустройства: озеленение, 

детская и спортивная площадка. Проектом планировки 

предполагается, что здания, в котором планируется 

разместить 25  00 кв.м. апартаментов, полностью займет 

пятном застроки весь земельный участок. Для жителей 

апартаментов не запланирована высадка на земельном 

участке данного здания ни одного дерева, потому что их 

просто негде сажать, не запланировано создание детской и 

спортивной площадок. 

Проектом, представленным на публичные слушания, детям и 

взрослым предлагается гулять на крыше автостоянки: под 

палящим солнцем, под проливным дождем, под 

пронизывающим ветром, без единого дерева или даже 

кустика! Зато с круглосуточным доступом к поднимающимся 

с пересечения Авиамоторной и Красноказарменной улиц 

выхлопным газам. 

Это не просто изощренное издевательство над людьми. Это 

запланированный геноцид. 

2.2. Сверхнормативная нагрузка на социальную 

инфраструктуру 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная планируется 

строительство на месте Лефортовского рынка 25 000 кв.м. 

апартаментов. Данные жилые помещения имеют формальный 

статус «для временного проживания», в связи с чем, 

проектом планировки не запланировано обеспечение жителей 

данных жилых помещений социальными объектами: 

школами, детскими садами, поликлиниками, детскими и 

спортивными площадками, досуговыми учреждениями. 

Однако, несмотря на временную регистрацию, в реальности в 



помещениях вида «апартаменты» граждане проживают 

постоянно. В том числе – с маленькими детьми, пенсионеры, 

инвалиды. 

Более того. В связи с тем, что апартаменты обходятся 

застройщику дешевле, чем многоквартирный жилой дом 

(земельный участок под застройку намного дешевле, не надо 

тратиться на социальную инфраструктуру и земельный 

участок нормативной площади), апартаменты продаются 

дешевле, чем квартиры, поэтому их покупают люди, которые 

не могут позволить себе квартиры. В силу стесненности в 

средствах эти люди зачастую живут довольно скученно, в т.ч. 

по несколько человек в одно комнате. 

Площадь планируемых к постройке апартаментов 25 000 

кв.м. Это более 500 квартир, заселенных в среднем более 

плотно, чем квартиры в многоквартирных жилых домах. Это 

в полтора раза больше, чем весь соседний жилой квартал! 

Люди, которые поселятся в этих «апартаментах», по факту 

будут пользоваться инфраструктурой нашего района: 

школами, детскими садами, поликлиниками, больницами, 

детскими и спортивными площадками, досуговыми 

учреждениями. Данные объекты социальной инфраструктуры 

не рассчитаны на такую нагрузку. Поликлиники, детские 

сады, школы, больницы будут переполнены, качество 

образования и лечения, их доступность резко снизится. 

 Это грубо нарушит право на благоприятные условия 

проживания как жителей Лефортово, так и жите 

апартаментов. 

2.3. Угроза подтопления и оползней. 

Как указано в п. 1.8. настоящих предложений и замечаний, 

земельный участок, на котором планируется строительство 

здания высотой 75 метров, находится в зоне карстово-

суффозионных процессов и подтопления, при этом 

потенциальная карстовая опасность относится к опасно 

категории. Однако данный факт разработчиками проекта 

проигнорирован, проверка возможности размещения данного 

высотного здания в указанной зоне не произведена, никакие 

меры по устранению опасности не предприняты. 

Тем самым, рассматриваемы проект планировки ТПУ 

Авиамоторная создает опасность подтопления и оползней как 

для предполагаемого к строительству высотного здания, так и 

для окружающих зданий, в том числе жилых домов, а также 

для озелененных территорий, в том числе сквера имени 

Калинина. 

Карстово-суффозионные процессы могут привести к 

подвижкам грунта, подвижкам фундаментов зданий, что 

может привести к их повреждению вплоть до разрушения. 

Окружающая застройка, в т.ч. жилые дома,- это здания 1950-

1960г.г. постройки, кирпичные, с кирпичными подвалами. 

Подтопление указанных домов может оказать кране 

негативное влияние на фундаменты этих домов, вплоть до их 

разрушения, что нарушит имущественные права граждан, 

нарушит конституционное право граждан на жилище, 

приведет к разрушению жилого фонда, который является 



достоянием Российской Федерации, чем будет нанесен ущерб 

Российской Федерации. 

Планируемое к строительству высотное здание с 

апартаментами будет находится не только в зоне опасных 

процессов, но и в зоне ударных акустических и 

вибрационных нагрузок, что в сочетании с процессами 

подтопления может привести к угрозам как самому зданию, 

так и функционированию железной дороги. 

Разрушение жилого фонда вызовет необходимость 

экстренного переселения граждан, что потребует затрат из 

бюджета г. Москвы, тем самым, городу Москве будет 

нанесен финансовый ущерб. 

Подтопление вызовет увеличение уровня грунтовых вод и 

поднятие их к поверхности, что кране негативно скажется на 

озелененных территориях, в особенности сквера имени 

Калинина. Сквер им. Калинина находится ниже уровня 

окружающих земельных участков, он расположен «в яме». 

Любое, сколь угодно незначительное, подтопление 

немедленно приведет к тому, что в это «яме» будет 

скапливаться вода, что грунтовые воды поднимутся к 

поверхности, от чего корни деревьев, составляющих сквер 

им. Калинина, начнут медленно гнить, и деревья очень 

быстро погибнут. 

2.4. Ухудшение экологической ситуации 

2.4.1. Резкое увеличение количества автомобилей 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторной предусмотрено 

строительство жилых помещений площадью 25 000 кв.м. – 

это более 500 квартир-апартаментов. Заселение данных 

квартир будет обозначать увеличение количества 

автомобилей в районе на несколько сотен. Эти автомобили 

резко ухудшат не только транспортную, но и экологическую 

ситуацию в районе. 

Более того, планируемые в 75-метровом здании парковочные 

места наверняка будут платными, более того, весьма 

дорогими. Земельный участок здания, где планируется 

строительство апартаментов, не предполагает бесплатных 

наземных парковок. Поэтому многие жители апартаментов 

будут ставить свои машины во дворы соседних жилых домов, 

что резко ухудшит проживания жителей этих домов. 

2.4.2. Уничтожение деревьев 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предполагается 

строительство «навесов над пешеходными переходами». 

Сами по себе навесы нам совершенно не нужны – это лишняя 

трата бюджетных денег. 

Более того, строительство навесов предполагается в том 

числе вместо деревьев! 

Проектом предполагается вырубка зеленого островка, 

защищающего дом 26 по шоссе Энтузиастов от выхлопов 

машин, едущих по шоссе Энтузиастов, и строительство на 

месте этого зеленого островка подземного перехода. 

Мы категорически возражаем против вырубки деревьев, 

которые хоть как-то защищают здоровье жителей нашего 

района от выхлопных газов с одной из крупнейших 



магистралей! Нам совершенно не нужен подземный переход 

в этом месте. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная также 

предполагается вырубка деревьев вдоль железно дороги для 

строительства подъезда 88. И в районе Лефортово, и в районе 

Перово экологическая ситуация близка к катастрофической. 

Согласно требованиям «СНИП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (СП 42.13330.2011), удельный вес 

озелененных территорий в пределах застройки города должен 

составлять не менее 40%. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 

января 1999 г. №38 «О проектных предложениях по 

установлению границ природного комплекса с их описанием 

и закреплением актами красных линий», суммарная площадь 

озелененных территорий района Лефортово составляет 110,6 

гектара. Таким образом, удельный вес озелененных 

территорий в районе Лефортово составляет 12% от 

территории района. Для достижения минимальной нормы 

удельного веса озелененных территорий в районе Лефортово 

не хватает 225,4 гектара озелененных территорий. 

В районе Перово ситуация еще намного хуже – в нем 

озелененные территории составляют 4% площади района. 

При таком критическом недостатке озелененных территорий 

каждое дерево, каждый куст, каждый квадратный сантиметр 

озелененной территории в нашем районе – на вес золота. 

Проезд 88 не имеет никакого градостроительного значения. 

Он вообще не нужен никому из жителей. Единственные, кому 

он может быть нужен – строительные фирмы, которые хотят 

получить деньги за счет нашего здоровья. 

2.5. уничтожение сквера имени Калинина 

Как уже было указано выше, проектом планировки ТПУ 

Авиамоторная предусмотрено строительство высотного 

здания в зоне, где существует опасность подтопления и 

карстово-суффозионных процессов и не предусмотрено 

каких-либо мер по предотвращению подтоплений и 

указанных процессов. Малейшее подтопление, а тем 

подвижки почвы губительны для сквера имени Калинина. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предусмотрено 

прохождение через сквер имени Калинина лини 

градостроительного регулирования – улично-дорожной сети. 

То есть в проекте уже заведомо заложено будущее 

уничтожение трети сквера для строительства дороги. 

Проектом планировки ТПУ Авиамоторная предусмотрено 

строительство 25 000 кв.м. жилых помещений в 

непосредственной близости от сквера им. Калинина. Более 

того, Проектом предусматривается выход из данного 

высотного здания напрямую в сквер и превращение сквера в 

транзитную зону для пассажиров метро, пользователей 

автостоянки, посетителей торгового центра. 

В такой ситуации антропогенная нагрузка на крошечный 

сквер им. Калинина возрастает экспоненциально, что очень 

быстро, в течение нескольких лет, приведет к его деградации 



и гибели. 

3. Представленный Проект не отвечает интересам жителей 

Лефортово 

В Лефортово отсутствует потребность в строительстве 

коммерческих объектов для жилья, временного или 

постоянного. В нашем районе строится огромный жилой 

комплекс на месте завода «Серп и молот», ТЦ «Петр 1». 

Нам, Жителям Лефортово не нужен на месте рынка высотный 

дом. Нам не нужен на месте рынка торговый центр. Нам не 

нужны на месте рынка квартиры, апартаменты, любые другие 

помещения для жилья, постоянного или временного. На 

месте нашего Лефортовского рынка, который существует с 

незапамятных времен и дорог нам как неотъемлемая часть 

нашего района, нам нужен только Лефортовский рынок. Мы 

готовы допустить, что часть территории рынка будет 

отведена под парковку. В этом случае общая высота здания 

для размещения рынка и парковки должны быть не более 

двух этажей. 

Нам также нужно максимальное озеленение полос вдоль 

дорог, озеленение других доступных для этого территорий, а 

также расширение сквера имени Калинина. 

Никакие другие объекты, кроме рынка, парковки (общей 

высотой не более 2 этажей) и расширения сквера, нам на 

территории Лефортовского рынка не нужны. 

4. Публичные слушания по проекту планировки ТПУ 

Авиамоторная были проведены с грубейшими нарушениями 

процедуры их проведения, не позволяющими выявить 

действительное мнение жителей в отношении проекта. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 15.07.2010 N 

931-О-О отмечает, что публичные слушания преследуют цель 

выявления коллективного мнения населения, либо ясно 

выраженного расхождения во мнениях в отношении 

градостроительных решений, а также утверждает 

обязательность учета мнения населения при принятии 

градостроительных решений, для выявления которого 

Градостроительным кодексом РФ предусмотрено проведение 

публичных слушаний (пункты 2.1, 2.2 указанного 

Определения). Тем самым, предложения и замечания 

участников публичных слушаний, выражающие в своей 

совокупности коллективное мнение населения, представляют 

собой документы, затрагивающие права и свободы жителей 

территории, для которой принимается градостроительное 

решение, и владельцев недвижимости, расположенной на 

данной территории.  

Однако, организаторами проведения данных публичных 

слушаний в течение всего периода их проведения были 

допущены и намеренно обеспечены грубейшие нарушения 

процедуры публичных слушаний, делающие выявление 

действительного мнения жителей в отношении 

рассматриваемого проекта невозможным.  

4.1. Нарушение порядка оповещения 

Согласно п. 4 ч. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 



подлежит размещению в подъездах или около подъездов 

жилых домов. Однако, в нарушение данного требования 

закона оповещения, о проведении публичных слушаний в 

подъездах и на подъездах жилых домов района Лефортово 

отсутствовали. Тем самым, было нарушено право граждан на 

своевременное получение уведомления о проведении 

публичных слушаний, тем самым, было нарушено право 

граждан на участие в публичных слушаниях.  

Многие жители Лефортово узнали о данных публичных 

слушаниях только в 20-х числах января 2017 года, когда 

экспозиция уже закончилась. Вследствие этого данные 

жители не смогли принять участие в экспозиции, не смогли 

получить консультацию в отношении содержания проекта и 

реализовать свое право на представление своих предложений 

и замечаний к рассматриваемому проекту путем внесения их 

в письменном виде в соответствующую книгу (журнал) для 

учета посетителей экспозиции и записи предложений, 

замечаний. 

4.2. Нарушение права участников публичных слушаний на 

ознакомление с проектом, представленным на публичные 

слушания 

Согласно ч. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 

размещается не менее чем за 7 дней до начала экспозиции. 

Согласно п. 6. ч. 6 ст. 68 Градостроительного кодекса города 

Москвы, в оповещении о проведении публичных слушаний 

указывается электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 

котором размещен обсуждаемый проект.  

Тем самым, проект, представленный на публичные слушания, 

подлежит размещению в сети «Интернет» не менее, чем за 7 

дней до начала экспозиции. 

Однако, проект планировки ТПУ Авиамоторная в течение 

почти всего времени проведения публичных слушаний в сети 

«Интернет» отсутствовал. 

В оповещении о данных публичных слушаний указано, что 

информационные материалы по проекту, представленном на 

публичных слушаниях, размещены на официальном сайте 

управы района Лефортово http://lefortovo.mos.ru/, на 

официальном сайте профектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы www.uvao.mos.ru.  

Однако, вплоть до 8 утра 30 января 2017 года и на сайте 

управы Лефортово (по адресу 

http://lefortovo.mos.ru/presscenter/tru/detail/4528750.html), и на 

сайте префектуры ЮВАО (по адресу 

http://uvao.mos.ru/construction-real-estate-property/public-

hearings-in-sead2/notification-of-a-public-hearing-in-

2016/notification-of-holding-a-public-hearing-on-the-draft-plan-

of-the-territory-of-the-transport-inter/) материалы проекта 

планировки ТПУ Авиамоторная отсутствовали полностью, 

что подтверждается прилагаемыми скриншотами.  

Таким образом, в течение почти всего времени проведения 

публичных слушаний участники данных публичных 

слушаний в принципе не имели возможности ознакомиться с 



проектом, представленным на слушания, составить о нем 

мнение и выразить свои предложения и замечания к проекту.  

4.3. Отказ в регистрации участников собрания, участников 

публичных слушаний 

31 января 2017 года состоялось собрание участников 

Публичных слушаний. 

Согласно ч. 12 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы, 

«до начала и в ходе собрания ведется регистрация участников 

публичных слушаний. Участник публичных слушаний 

должен сообщить к какой группе участников публичных, 

указанных в части 2 настоящей статьи, он относится, а также 

может сообщить о себе иные сведения.» 

Однако, в нарушение требований ч. 12 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы, некоторым 

участникам публичных слушаний, которые пришли на 

собрание участников публичных слушаний и сообщили о 

том, что они относятся к группе участников публичных 

слушаний «жители района Лефортово», лица, проводившие 

регистрацию участников публичных слушаний, отказали в 

регистрации. О данном факте был составлен акт, копия 

данного акта прилагается.  

4.4. Отказ в предоставлении участнику публичных слушаний 

права подать в ходе собрания участников публичных 

слушаний письменные предложения и замечания. 

Согласно п. 4 ч. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы «каждый участник публичных слушаний имеет 

право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством... подачи в ходе 

собрания участников публичных слушаний письменных 

предложение, замечаний представителю соответствующей 

окружной комиссии, городской комиссии».  

Однако, в нарушение данного требования закона, участникам 

публичных слушаний, которым лица, проводившие 

регистрацию участников, отказали в регистрации, не были 

предоставлены листы для записи предложений и замечаний, 

вследствие замечания в ходе собрания участников публичных 

слушаний. 

4.5. Предоставление в качестве «образца» листа с записью в 

поддержку проекта, представленного на публичные 

слушания. 

Во время регистрации участников собрания участников 

Публичных слушаний лица, проводившие данную 

регистрацию, вместе с листом для записи предложений и 

замечаний вручали каждому участнику лист, практически 

полностью идентичный листу записи предложений и 

замечаний с надписью «образец». В данном «образце» были 

заполнены графы «Фамилия, имя, отчество», «место 

жительства», и «место рождения». Также в данном «образце» 

была заполнена графа «предложения, замечания по 

обсуждаемому проекту» - а именно, в данной графе было 

написано «В целом проект поддерживаю». На следующей 

строчке было указано «(добавьте свои пожелания и 

предложения по проекту)». 



Данный образец раздавался лицами, проводящими 

регистрацию участников собрания, участников публичных 

слушаний и имеющих бейджи «организатор». 

На ваш взгляд, данный образец был изготовлен и раздавался 

участникам с целью создать у них впечатление, что заполнять 

лист предложений и замечаний нужно именно таким образом, 

как в образце, то есть что необходимо обязательно написать 

«с проектом в целом согласен». 

Таким образом, имело место намерение организаторов 

обманным образом склонить участников публичных 

слушаний к выражению согласия с проектом, то есть к 

искажению коллективного мнения участников публичных 

слушаний в сторону одобрения проекта в интересах 

потенциального застройщика. Участие организатора 

публичных слушаний в действиях, имеющих целью 

получение заранее определенного результата, формирование 

позиции участников публичных слушаний грубо 

противоречит целям публичных слушаний, исключает 

объективный характер проведения слушаний. 

Мы полагаем, что данные действия могут включать в себя 

коррупционную составляющую.  

4.6. Недопуск участников публичных слушаний в зал, в 

котором проходило собрание участников публичных 

слушаний 

Собрание участников данных публичных слушаний 

проходило на 3 этаже. Однако, много десятков участников 

собрания, участников публичных слушаний, 

зарегистрированных в качестве участников собрания, не 

были допущены в зал. 

На лестнице, ведущей со 2 на 3 этаж, в зал, где проводилось 

собрание участников публичных слушаний, примерно с 18-20 

до конца проведения собрания участников публичных 

слушаний стояло около 10 молодых мужчин крепкой 

наружности, с бейджами организатор, которые своими 

телами блокировали участникам публичных слушаний 

проход в зал, где проходило собрание, и физически не 

пропускали их на собрание. 

Лица с бейджами «организатор» мотивировали недопуск 

участников собрания в зал, где проводилось собрание, тем, 

что в зале якобы нет места. Однако, данное требование не 

только не основано на законе, но и не соответствует 

действительности.  

Согласно прилагающимся фотографиям, зал, где проводилось 

собрание участников публичных слушаний, был полупустым, 

в нем имелось несколько десятков свободных кресел, а также 

было много свободного между креслами и стеной. 

Также следует отметить, что в то же время, когда 

организаторы не пускали в зал участников публичных 

слушаний, в этом зале находились люди, не относящиеся ни к 

одной из категорий участников данных публичных слушаний 

и, тем самым, участниками данных публичных слушаний не 

являющиеся - например, бывший депутат Госдумы 

Шингаркин. 



         О факте недопуска участников публичных слушаний в 

зал, где проводилось собрание участников публичных 

слушаний, были составлены акты, копии актов прилагаются. 

4.7. Непредоставление участникам публичных слушаний 

права задать вопросы, получить на них ответы, права 

представить предложения и замечания в форме выступления 

на собрании участников публичных слушаний 

Ч.ч. 13, 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

каждому участнику публичных слушаний гарантировано 

право во время собрания участников публичных слушаний 

задать вопрос и получить на него ответ, а также право 

представить свои предложения и замечания путем 

выступления на собрании участников публичных слушаний. 

Однако, многим десяткам участников публичных слушаний 

организаторами слушаний как в праве задать вопрос, так и в 

праве выступления на собрании участников слушаний было 

неправомерно отказано, чем были нарушены права данных 

граждан, гарантированные им Гракодексом г. Москвы. 

О данном факте были составлены акты, копии актов 

прилагаются. 

Одновременно, право выступления на собрании было 

предоставлено лицам, не являющимися участниками данных 

публичных слушаний, в частности, г-ну Шингаркину. 

4.8. Ведение собрания неуполномоченным лицом 

   Собрание участников публичных слушаний вел человек, не 

имеющий никакого отношения к органам государственной 

власти г. Москвы. Данный человек был опознан некоторыми 

участниками публичных слушаний как профессиональный 

актер Семенов. 

4.9. Неправомерное ограничение времени на вопросы и 

выступления участников собрания публичных слушаний 

Регламент собрания участников публичных слушаний 

установлен ч. 13 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы. Данный регламент не допускает ограничения 

времени как на вопросы, так и на выступления участников 

собрания участников публичных слушаний. 

Однако, в нарушение требований ч. 13 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы, актер Семенов, 

ведущий собрание публичных слушаний, неправомерно 

ограничивал и прерывал участников публичных слушаний во 

время их выступления.  

При этом для выступления лицам, поддерживающим проект, 

выделялось необоснованно большое время, в т.ч. 

Шингаркину, Семенову, другим лицам, комментировавшим 

каждое выступление участников публичных слушаний. 

Так, депутату совета депутатов Лефортово П.М. Тарасову в 

середине его выступления был отключен микрофон. 

Депутату совета депутатов Лефортово А.С. Андреевой не 

была предоставлена возможность задать вопросы, на 

выступление ей была предоставлена всего одна минута, чего 

очевидно недостаточно. 

При проведении слушаний с указанными нарушениями 

объективная информация о мнении граждан по 



представленному на публичные слушания Проекту 

планировки ТПУ Авиамоторная в принципе не может быть 

получена, таким образом, при проведении слушаний с 

указанными нарушениями не может быть достигнута главная 

цель публичных слушаний - выявление и учет мнения 

граждан. Однако, учитывая столь серьезные нарушения 

процедуры, организаторы слушаний явно не преследовали 

вышеуказанную цель, напротив, их действия и бездействие 

указывает на то, что ими преследовались противоположные 

цели. 

Таким образом, представленный на Публичные слушания 

Проект планировки ТПУ Авиамоторная не основан на законе, 

т.к. он: 

- не является проектом планировки, 

- предполагает размещение в рамках ТПУ объектов, не 

предназначенных для обслуживания пассажиров в местах их 

пересадок с одного вида транспорта на другой, 

- предполагает введение Правительством Москвы новых 

видов разрешенного использования, не предусмотренных 

федеральным законодательством, что выходит за рамки 

полномочий Правительства Москвы, 

- содержит плотность и высотность застройки, 

превышающую максимально допустимые показатели в 1,5 - 4 

раза, 

- предполагает размещение жилья в санитарно-защитной зоне 

автомобильной и железной дороги, 

- нарушает требования по озелению санитарно-защитной 

зоны железной дороги и озеленению вдоль автомобильной 

дороги, 

- создает опасность подтопления и оползней, обрушения 

строящихся и существующий зданий. 

Мы, жители Лефортово, 

категорически возражаем против утверждения в текущем 

виде проекта планировки транспортно-пересадочного узла 

«Авиамоторная». 

Мы категорически возражаем против строительства на месте 

Лефортовского рынка торгового центра, апартаментов и 

любых других объектов, за исключением рынка и парковки, 

против создания выхода из восстановленного рынка в сквер 

имени Калинина (сквер, расположенный между шоссе 

Энтузиастов, ул. Авиамоторная, Лефортовским рынком и 

железной дороге). 

Мы категорически возражаем против расширения 

имеющихся и прокладки новых участков дороги улично-

дорожной сети в границах проекта планировки, в т.ч. против 

строительства проездов №88 и №1210. 

Мы категорически возражаем против изменения территории 

сквера имени Калинина, против изъятия из него каких бы то 

ни было территорий, против вырубки деревьев и кустарников 

в сквере.  

Мы возражаем против строительства навесов над 

пешеходными переходами от платформы «Новая» до станции 

метро Авиамоторная. 



В связи с вышеизложенным, мы, жители района Лефортово, 

требуем: 

1) отменить публичные слушания по Проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная, проходящие в настоящее время в 

Лефортово, 

2) отправить проект планировки ТПУ Авиамоторная на 

доработку для внесения в проект следующих изменений: 

- отменить на территории сквера имени Калинина красные 

линии улично-дорожной сети 

-   не вырубать деревья и кустарники при строительстве ТПУ 

Авиамоторная  

- посадить деревья (преимущественно) и кустарники 

равномерно вдоль всех элементов улично-дорожной сети, 

входящих в границы ТПУ Авиамоторная, а также озеленить 

все территории, входящие в границы ТПУ Авиамоторная и не 

занятые застройкой, дорогами и пешеходными проходами, 

деревьями и кустарниками 

- не строить навесы над пешеходными переходами от 

платформы «Новая» до станции метро Авиамоторная 

- не строить на месте Лефортовского рынка торговый центр и 

апартаменты 

- восстановить на месте Лефортовского рынка 

исключительно рынок и парковку общей высотой не более 2 

этажей 

- сохранить забор между Лефортовским рынком и сквером 

имени Калинина без выхода с территории рынка в сквер 

- в обязательном порядке сохранить сквер имени Калинина в 

существующих границах, без какого бы то ни было изъятия 

территории и изменения статуса, сохранить в сквере все 

деревья и кустарники 

- по возможности увеличить сквер им. Калинина за счет части 

территории Лефортовского рынка 

Приложения: 

1) копии актов об отказе в регистрации участников собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная 31.01.2017, о недопуске участников 

слушаний в зал, где проходили публичные слушания, о 

непредоставлении участникам данного собрания участников 

публичных слушаний права задать вопросы и получить на 

них ответы, права представить свои предложения и 

замечания во время собрания участников публичных 

слушаний в устной и письменной форме (на 3 л.) 

2) копии скриншотов оповещений о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки ТПУ Авиамоторная на 

сайтах префектуры ЮВАО и управы Лефортово от 30.01.2017 

(на 2 л.) 

3) копия «образца» листа записи предложений и замечаний 

участников публичных слушаний по проекту планировки 

ТПУ Авиамоторная с текстом «в целом проект 

поддерживаю», который организаторы собрания участников 

публичных слушаний выдавали каждому 

зарегистрированному участнику данного собрания при его 

регистрации 



4) фотографии полупустого зала, в котором проходило 

собрание участников публичных слушаний (на 2 л.) 
 

   
 

    
 

    
 

 
 

 
 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 


