
З А К Л Ю Ч Е Н И Е   №01

о результатах публичных слушаний по вопросу включения в границы г. Лосино-
Петровского  земельного  участка  с  кадастровым  номером  50:14:060101:30,  
расположенного в городском округе Лосино-Петровский Московской области в  
районе СНТ «Карьер» на землях запаса (нарушенные земли),  и установлении  
разрешенного  вида  использования  земельного  участка  –  «для  ведения 
садоводства»

г. Лосино-Петровский                                                                              18.02.2010 г.

Публичные  слушания  по  вопросу  включения  в  границы  г.  Лосино-
Петровского  земельного  участка  с  кадастровым  номером  50:14:060101:30 
площадью 9001 кв. м, расположенного в городском округе Лосино-Петровский 
Московской  области  в  районе  СНТ «Карьер» на  землях запаса  (нарушенные 
земли), и установлении разрешенного вида использования земельного участка – 
«для ведения садоводства» проведены в соответствии со ст. 4.1 ФЗ «О введении 
в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  Уставом 
городского  округа  Лосино-Петровский,  положением  «О  порядке  проведения 
публичных  слушаний  и  учета  мнения  граждан  при  осуществлении 
градостроительной деятельности  на территории города Лосино-Петровского», 
утвержденным решением Лосино-Петровского городского Совета депутатов от 
29.06.2005  г.  №  33/4,  дополнением  к  положению  от  05.06.2008  г.  №25/4  и 
распоряжением  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  от  26.01.2010 
№17-р «О проведении публичных слушаний».

Организатор  публичных  слушаний  -  Комиссия  по  подготовке  правил 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  городской  округ 
Лосино-Петровский администрации городского округа.

Официальная  публикация  о  проведении  слушаний:  в  городской 
еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские  Вести»,  на 
официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

Количество присутствующих: 22 человека, из них зарегистрировалось 19 
человек.

Публичные слушания проводились 12.02.2010 г. в 16.00 (протокол 01) в 
малом зале заседания ДК «Октябрь».

Выступали:  член Комиссии по подготовке  правил землепользования  и 
застройки муниципального образования городской округ Лосино-Петровский – 
начальник  отдела  землепользования  УКСАЗиГХ  администрации  городского 
округа Бакланова Г.В.

Председатель СНТ «Карьер» Богданова Г.В.
Представленные документы: 
- Свидетельство о государственной регистрации СНТ «Карьер»;
- выписка  из  протокола  общего  собрания  СНТ  «Карьер»  об  избрании 

председателя;
- материалы выбора земельного участка для СНТ «Карьер» площадью 9001 

кв. м, расположенного в городском округе Лосино-Петровский Московской 
области  в  районе  СНТ «Карьер»,  заключения  заинтересованных  служб  о 
возможности использования указанного участка для ведения садоводства;

- кадастровый  паспорт  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
50:14:060101:30.



Основное высказанное мнение присутствующих:
Все присутствующие на публичных слушаниях поддержали инициативу СНТ 
«Карьер»  по  включению  в  границы  города  Лосино-Петровского  земельного 
участка  с  кадастровым  номером  50:14:060101:30  площадью  9001  кв.  м, 
расположенного в городском округе Лосино-Петровский Московской области в 
районе СНТ «Карьер» на землях запаса (нарушенные земли), и установлению 
разрешенного использования земельного участка «для ведения садоводства». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев все представленные документы, Комиссия по подготовке 

правил землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ  Лосино-Петровский,  учитывая  мнение  заинтересованных  юридических 
лиц  и  граждан  города,  высказанных  на  публичных  слушаниях,  предлагает 
рекомендовать главе городского округа Лосино-Петровский ходатайствовать 
перед Правительством Московской области о включении в границы г. Лосино-
Петровского  земельного  участка  с   кадастровым  номером  50:14:060101:30 
площадью 9001 кв. м, расположенного в городском округе Лосино-Петровский 
Московской  области в  районе  СНТ «Карьер»  на  землях  запаса (нарушенные 
земли),  изменении  категории  земель  на  земли  населенных  пунктов  и 
установлении  разрешенного  использования  земельного  участка  «для  ведения  
садоводства». 

                                                                                                                 Г.В.Бакланова

Секретарь комиссии:                                                                           Н.С.Маркина


