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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
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).

г. Лосино-Петровский 15.04.2019

Организатор публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский.

Основание: письмо  Главного  управления  архитектуры  и
градостроительства  Московской  области  исх.  №  28Исх-7296/06-01от
25.03.2019г.
      
 Даты проведения публичных слушаний: 12.04.2019 года.

Официальная публикация:
- газета «Городские вести» от 06.04.2019 № 13 (1259);
- официальный сайт www.lospet.ru;
-  выставка-экспозиция  демонстрационных  материалов:  г.  Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д. 3.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
пять человек  12.04.2019 года.

Публичные  слушания  проводились:  12.04.  2019  года  в  15  часов  00
минут  в  малом  зале  Дома  культуры  «Октябрь»  по  адресу:  Московская
область,  г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6.

Количество проведенных публичных слушаний - 1.
При  проведении  публичных  слушаний  выступили  представители

администрации городского округа Лосино-Петровский.
Замечания  и  предложения  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). принимались:

http://www.lospet.tu/
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-  посредством  подачи  письменных  заявлений  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3;

-  в  устные  и  письменные  формы  в  ходе  проведения  публичных
слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол.

Комиссией по проведению публичных слушаний по приняты решения:
      
      1. Процедура  проведения  публичных  слушаний  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).  соблюдена  и  соответствует  требованиям
действующего  законодательства  Российской  Федерации,  Московской
области  и  городского  округа  Лосино-Петровский.  Публичные  слушания
считать состоявшимися.
       2. Предоставить разрешение 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).
    3.     Настоящее  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  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)  подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных  правовых  актов,  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний  Д.С. Чуркин

Секретарь комиссии по проведению 
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публичных слушаний И.М. Карамаш


