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О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, кадастровый цомер 50:11:004021S: 121
С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского округа
Красногорск по вопросу предоставления разрешения на услоюю разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным Законом от 06.1О .2003 № 131.:.ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацию>, Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014
№ 107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области», Уставом городского округа Красногорск Московской
области, Порядком «Организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе Красногорск Московской области», утвержденным решением Совета
депутатов городского округа Красногорск Московской области 31.05.2018 №
463/30, постановлением администрации городского округа Красногорск
Московской области от 14.06.2018 № 1466/6 «Об утверждении Порядка
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере
градостроительной деятельности на территории городского округа Красногорск
Московской области».
1.
Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, кадастровый номер 50:11:0040215:121,
площадью 75 ООО кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
городской округ Красногорск, вблизи с. Николо-Урюпино и д. Позднякова,
004167

находящегося в собственности у гр. Упитис Ксении Владимировны.
Запрашиваемый условно разрешенный вид использования - блокированная
жилая застройка.
1.1. Дата и время проведения - 07.02.2019г. в 16.00; место проведения актовый зал территориального управления Ильинское, расположенного по
адресу: Московская область, Красногорский район, с. Ильинское, ул. Ленина, ,ц.
1.
2. Определить состав комиссии по организации и проведению публичных
слушаний:
Председатель комиссии:
Петрухин Дмитрий Александрович - заместитель главы администрации по
вопросам архитектуры и строительства;
Заместитель
председателя комиссии:
- заместитель главы администрации по
Городничий Олег Евгеньевич
земельно-имущественным отношениям;
- заместитель главы администрации по
Моисеев Виктор Вячеславович
безопасности;
- начальник правового управления;
Теняева Елена Анатольевна
- начальник отдела реализации
Романовский Денис Евгеньевич
градостроительной политики управления
градостроительной деятельности
заместитель главы администрации
Соловьёв Борис Ефимович
начальник территориального управления
Ильипское;
Комловский Максим Викторович - заместитель начальника территориального
управления Ильинское;
- заместитель начальника территориального
Струев Валерий Алексеевич
управления Ильинское.
Секретарь комиссии:
- старший инспектор отдела по связям с
Тихонов Александр Сергеевич
общественностью управления по связям с
обществепностыо и СМИ;
Кербунова Ирина Николаевна

Члены комиссии:
Левченко Виталий Игоревич

- главный эксперт МКУ «Единая служба
заказчика городского округа Красногорск
территориального управления Ильинское».

- заместитель Председателя Совета
депутатов городского округа Красногорск;
Жарков Владимир Владимирович - член общественной палаты городского
округа Красногорск;
- начальник территориального управления
Кириепко IОрий Петрович
г.о. Красногорск комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области
(по согласованию).
3. Участниками публичных слушаний являются граждане,

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся· в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
4. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных
слушаний осуществляется:
- в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
- посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области» (РПГУ) в электронном виде;
- посредством официального сайта www.krasnogorsk-adш.гu;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Московской области (ИСОГД).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету публичных
слушаний. В случае, если поступившее предложение и замечание не
соответствует предмету публичных слушаний, уполномоченный орган вправе пе
включать такое предложение или замечание в протокол публичных слушаний.
Предложения и замечания пе рассматриваются в случае выявления факта
предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
5.
В целях доведения до населения информации по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства организовать
экспозицию демонстрационных материалов по адресу:
- с. Ильинское, ул. Ленина, д.1, актовый зал территориального управления
Ильинскос.
6.
Начальнику управления МВД России по Красногорскому району
Московской области (Жуков Н.Н.) обеспечить соблюдение общественного
порядка во время проведения слушания.
7.
Рекомендовать управлению координации деятельности медицинских
и фармацевтических организаций № 8 Министерства здравоохранения
Московской области (Бицуев В.Г.) обеспечить резерв бригады скорой
медицинской помощи на время проведения публичного слушания для
приоритетного выезда.
8.
Информацию о проведении публичных слушаний и заключение но
результатам публичных слушаний направить для официального опубликования в
газету «Красногорские вести».

Разместить· данное распоряжение, информацию о проведении
9.
публичных слушаний, · заключение по результатам публичных слушаний на
официальном сайте администрации городского округа Красногорск Московской
области http://www.krasnogorsk-adm.ru.
10.
Председателю комиссии представить главе городского округа
Красногорск заключение по результатам публичных слушаний.

Глава городского округа Красногорск

Э.А. Хаймурзина

!

IО.Г. Никифорова

Исполнитель:

А.С. Тихонов

Разослано: в дело, Петрухину Д.А., Городничему О.Е., Моисееву В.В., Теняевой
Е.А., Романовскому Д.Е., Соловьеву Б.Е., Комловскому М.В., Струеву В.А.,
Тихонову А.С., Кербуновой И.Н., Левченко В.И., Жаркову В.В., Кириенко Ю.П.,
Новикову И.В., Жукову Н.Н., Бицуеву В.Г., Зеленову А.Ю.

