
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки, 
проекта межевания: «Развитие застроенной территории в границах улиц:  
Горького, Гоголя, Чехова, Строителей г. Лосино-Петровского, Московской  

области»
 

г. Лосино-Петровский                       08.10.2013 

Публичные  слушания  по  рассмотрению  проекта  планировки,  проекта 
межевания: «Развитие застроенной территории в границах улиц: Горького, Гоголя, 
Чехова,  Строителей  г.  Лосино-Петровского,  Московской  области»  проведены  в 
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ,  Градостроительным  Кодексом  РФ, 
положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Лосино–
Петровского»,  утвержденного  Решением  Лосино-Петровского  городского  Совета 
депутатов от 29.06.2005 за №33/4, дополнением к положению от 05.06.2008 №25/4 и 
распоряжением  администрации  муниципального  образования  городского  округа 
Лосино-Петровский от 28.08.2013 № 482-р «О проведении публичных слушаний».

Организатор  публичных  слушаний  -  Комиссия  по  подготовке  правил 
землепользования и застройки городского округа Лосино-Петровский.

Официальная публикация о проведении слушаний: в городской еженедельной 
общественно-политической газете «Городские Вести» за № 34(969) от 30.08.2013г., 
на официальном сайте администрации городского округа в сети « Интернет».

Количество присутствующих: заинтересованные жители города в количестве 
42 человек из них зарегистрированы в количестве 17 человек.

Публичные слушания проводились 30.09.2013  в 16.00 часов (протокол № 06) 
в малом зале заседания ДК «Октябрь».

Выступали: председатель комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки заместитель главы администрации городского округа  – Морозов Д.И. 
член комиссии по подготовке правил землепользования и застройки начальник ОКС 
и  А –  Крылов  А.Л.,  автор  проекта  -  Турханов  М.,  Президент  Группы  компаний 
Партнер  -  Шрамко  Ю.В.,  заместитель  генерального  директора  по  правовым 
вопросам  -  Зенкин  В.В.,  главный  инженер  проекта  -  Кондырев  А.К., 
присутствующие жители города.

Представленные документы:
Проект планировки, проект межевания: «Развитие застроенной территории в 

границах  улиц:  Горького,  Гоголя,  Чехова,  Строителей  г.  Лосино-Петровского, 
Московской области»

- Том 1 основная часть проекта планировки 07-2013-ПП
- Том 2 материалы по обоснованию проекта планировки территории 07-

2013-ПП
- Макет застраиваемой территории
Договор от 18.06.2013г. №2 «О развитии застроенной территории в границах 

улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей г. Лосино-Петровского, Московской 
области».

С учетом заданных вопросов и пожеланий присутствующие жители города 
выразили  одобрение  проекта  планировки,  проекта  межевания:  «Развитие 



застроенной территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей г. 
Лосино-Петровского, Московской области».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев все представленные документы, Комиссия по подготовке правил  
землепользования  и  застройки  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  
мнения  граждан  города,  высказанные  на  публичных  слушаниях,  предлагает  
рекомендовать  главе  городского  округа  Лосино-Петровский  утвердить  проект  
планировки, проекта межевания: «Развитие застроенной территории в границах  
улиц:  Горького,  Гоголя,  Чехова,  Строителей  г.  Лосино-Петровского,  Московской  
области».

Председатель комиссии – 
заместитель главы администрации 
городского округа                                                                                      Морозов Д.И.

                                                                                                                        
Секретарь комиссии- главный специалист отдела 
землепользования                                                                                      Трибунская З.Ю.
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