
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Тел. (496) 56-7-43-18   141150, Московская область,
Факс (496) 56-7-49-64   г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3

ПРОТОКОЛ № 2-2019
Проведения публичных слушаний комиссии  по вопросу предоставления разрешения

на  условно  разрешенный вид использования  земельного  участка  с  кадастровым номером
50:14:0040347:736,  расположенного  по  адресу:  Московская  область,  городской  округ
Лосино-Петровский, деревня Орловка, земельный участок № 40А, основной – для ведения
личного подсобного хозяйства (2.2), вспомогательный (условно разрешенный)  – магазины
(4.4).
Дата и время проведения заседания комиссии: 12.04.2019г. в 15-00 часов
Место проведения заседания комиссии:  в малом зале Дома культуры «Октябрь» по адресу:
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6.
Председатель комиссии: Чуркин Дмитрий Сергеевич –  заместитель главы администрации
городского округа Лосино-Петровский.
Заместитель председателя комиссии:  Визгерд Янина Аликовна — начальник управления
земельно-имущественными  отношениями,  строительства  и  архитектуры  администрации
городского округа Лосино-Петровский.
Секретарь  комиссии:  Карамаш  Ирина  Михайловна  –  главный  специалист  отдела
градостроительной  политики,  архитектуры  и  капитального  строительства  УЗИОСиА
администрации городского округа Лосино-Петровский.
Члены комиссии:

Жарикова  Наталья  Сергеевна  –  начальник  отдела  управления  земельно-
имущественными  отношениями  УЗИОСиА   администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Ластовская  Елена  Викторовна  –  начальник  управления  ЖКХ  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Присутствует      5           человек.
            Повестка дня публичных слушаний:

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 50:14:0040347:736, расположенного по адресу: Московская
область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Орловка, земельный участок № 40А,
основной  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  (2.2),  вспомогательный  (условно
разрешенный)  – магазины (4.4).

Регламент публичных слушаний:
Основные выступления – до 15 минут;
Выступления ранее записавшихся лиц – до 10 минут;
Прения с места -  не более 5 минут. 

            Слушали:

Визгерд Я.А.:
           Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской  области  от  25.03.2019  №  28Исх-7296/06-01  ,  руководствуясь  статьей  28



Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  31  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, Положением о подготовке проектов документов территориального
планирования  муниципальных  образований  Московской  области  и  направления  их  на
утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района,
городского округа,  утвержденным постановлением Правительства  Московской области от
30.12.2014 № 1169/51, Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета
мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории города
Лосино-Петровского, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский Московской области от  29.06.2005 № 33/4  (в  ред.  решения  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от  02.10.2018г № 62/15 «Об утверждении Положения
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»),  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях  обсуждения  и
выяснения  мнения  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  по  проекту
генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  -
Проект),  соблюдения  прав  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на
благоприятные условия жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей
земельных участков, комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Лосино-Петровский «О проведении публичных слушаний» от 03.04.2019
№ 473  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040347:736, расположенного по адресу:
Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  деревня  Орловка,  земельный
участок  №  40А,  основной  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  (2.2),
вспомогательный (условно разрешенный)  – магазины (4.4).

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Городские
вести»  от  06  апреля  2019  года  №  13  (1259).  Предложений  и  замечаний,  по  вопросу
вынесенному  на  публичные  слушания,  в  Администрацию  городского  округа  Лосино-
Петровский  не поступало.

Выступили:
       

Матушев Виктор   Михайлович:  выступая  от  лица  жителей  дер.  Орловка  ,  хочу
выразить  общественное  мнение  жителей-  строительство  магазина  в  нашей  деревне  это
жизненная  необходимость,  поэтому  мы  ходатайствуем  о  предоставлении  разрешения  на
условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  с  кадастровым  номером
50:14:0040347:736,  расположенного  по  адресу:  Московская  область,  городской  округ
Лосино-Петровский, деревня Орловка, земельный участок № 40А, основной – для ведения
личного подсобного хозяйства (2.2), вспомогательный (условно разрешенный)  – магазины
(4.4).

Визгерд Я.А.:  Еще есть вопросы? Нет.  Администрация городского округа  Лосино-
Петровский считает целесообразным предоставление разрешения на условно разрешенный
вид  использования  земельного  участка  с  кадастровым  номером  50:14:0040347:736,
расположенного  по  адресу:  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,
деревня Орловка, земельный участок № 40А, основной – для ведения личного подсобного
хозяйства (2.2), вспомогательный (условно разрешенный)  – магазины (4.4).



На этом  публичные слушания объявляю законченными.

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Д.С. Чуркин

Секретарь комиссии по проведению
публичных слушаний          И.М. Карамаш

Члены комиссии:    Я.А. Визгерд

                                                                                                                                Н.С. Жарикова

            
                                         Е.В. Ластовская

                                                                                                                                


