
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019 № 1287

О проведении публичных слушаний по
проекту  внесений  изменений  в
генеральный  план  территории  (части
территории)  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской
области.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 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, Положе-
нием о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуще-
ствлении градостроительной деятельности на территории города Лосино-Петровского,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области от 29.06.2005 № 33/4 (в ред. решения Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 №38/7; от 02.10.2018 № 62/15 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
округе Лосино-Петровский»), Уставом городского округа Лосино-Петровский, обраще-
ния Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 20.09.2019
№ 28 Исх-26674/06-02, в целях обсуждения и выяснения мнения населения городского
округа Лосино-Петровский по вопросу внесения изменений  в генеральный план терри-
тории (части территории) городского округа Лосино-Петровский Московской области,
соблюдения прав населения городского округа Лосино-Петровский на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков,  постановляю:

1. Провести публичные слушания согласно графику (Приложение №1)

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу  внесения
изменений в генеральный план территории (части территории) городского округа Лоси-
но-Петровский Московской области. (Приложение №2)

3. Прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по вопросам, вы-
несенным на публичные слушания, осуществить по адресу: г. Лосино-Петровский, Пет-
ровский бульвар, д. 3, каб. № 104 с 27 сентября по 01 ноября 2019 года, с понедельника
по четверг, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 13:00.



4. Опубликовать настоящее постановление и Проект в еженедельной обществен-
но-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: Мельникова А.О.  

                             



Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 23.09.2019 № 1287

График
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Генеральный план территории городского округа Лосино-

Петровский»

№№
п/п

Наименование населенного
пункта

Место проведения Дата и время проведе-
ния

публичных слушаний

1 город Лосино-Петровский. Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Пет-
ровский, Петровский-бульвар, д. 6. ДК «Октябрь»

02.10.2019 г.
17:00

2 д. Корпуса Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Пет-
ровский, д. Корпуса, ул. Ленина, у д.7.

02.10.2019 г.
19:00

3 д. Савинки Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Пет-
ровский, д. Савинки, на въезде со стороны Лосино-Петровского

03.10.2019
14-00

4 д. Осеево Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Пет-
ровский, д. Осеево, Центральная улица, д.24.

03.10.2019 г.
19:00

5 д. Орловка Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Орловка,
ул. Новая, у д.2.

03.10.2019 г.
17:00

6 д. Митянино Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Митянино, вблизи
дома 35.

05.10.2019
12-00

7 д. Леониха Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Леониха, ул. Цен-
тральная вблизи дома 18.

05.10.2019
15-00

8 рп. Свердловский Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий посёлок
Свердловский, ул. Дзержинского, д. 1.ДК «Созвездие»

07.10.2019 г.
17-00

9 посёлок Аничково Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Аничково, возле
дома 2. (детская площадка)

09.10.2019 г.
17-00

10 с. Анискино Московская область, городской округ Лосино-Петровский, с. Анискино,
Центральная ул., д. 19.

09.10.2019 г.
19-00

11 посёлок Биокомбината Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 10.10.2019



17А 17-00
12 п. Юность Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Юность, вблизи

магазина Продукты.
10.10.2019

19:00
13 д. Райки Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Райки, вблизи па-

мятника погибшим героям Великой Отечественной войны.
11.10.2019

17:00
14 д. Улиткино Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Улиткино, вблизи

магазина у «Храма»
11.10.2019

19-00
15 д. Топорково Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Топорково, ул.

Центральная, вблизи магазина «Продукты»
14.10.2019

14-00
16 п. Медное - Власово Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Медное-Власово,

вблизи дома 2.
14.10.2019

17-00
17 д. Мизиново Московская область, городской округ Лосино-Петровский, дом культуры 14.10.2019

19-00
18 д. Кармолино Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Кармолино, ул.

Березовая аллея, вблизи магазина «Продукты»
15.10.2019

17:00

Начало регистрации участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Генеральный план территории городского округа Лосино-
Петровский» за 30 минут до начала публичных слушаний.



                           Приложение
                                                                к постановлению администрации 

                                                                         городского округа Лосино-Петровский
                                          от 23.09.2019№ 1287

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний 

Председатель 
комиссии

-Первый заместитель главы администрации 
городского округа

 Н.Р. Сущенко

Заместитель 
председателя 
комиссии

-начальник управления земельно- 
имущественными отношениями,  строительства и 
архитектуры администрации городского округа

- Я.А. Визгерд

Секретарь
комиссии

-главный специалист отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства управления земельно-
имущественными отношениями, строительства и 
архитектуры администрации городского округа

- А.О. Мельникова

Член комиссии -заместитель главы администрации городского 
округа  

- А.М. Агеева

Члены комиссии: -начальник отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- Е.А. Ерофеева

Член комиссии: -начальник управления делами -М.И. Кудрявкина

Член комиссии: - начальник отдела земельно-имущественных 
отношений

- Г.Н. Садкевич

Член комиссии: - начальник отдел градостроительной политики, 
архитектуры и капитального строительства.

- С.В. Копылова

Член комиссии: -начальник общего отдела - Е.М. Ершова

Член комиссии: - главный специалист отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства администрации городского округа

- И.М. Карамаш

Член комиссии: -начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка

-А.В. Елусова

Член комиссии: -начальник юридического отдела -С.А. Караулов

Член комиссии: -начальник отдела ЖКХ --Ю.Е. Маркова

По согласованию - представитель совета депутатов администрации 
городского округа Лосино-Петровский

По согласованию - представитель Лосино-Петровский Водоканал 
ГУП МО "КС МО"



По согласованию -представитель МУП «ЛП КТВС»

По согласованию - представитель ГКУ МО «Мособллес»

По согласованию -  представитель Комитета архитектуры и 
градостроительства Московской области

По согласованию - представитель ГУП МО "НИиПИ 
градостроительства"

По согласованию - представитель территориального управления 
Комитета архитектуры и градостроительства 
Московской области

По согласованию - представитель Главного управления культурного 
наследия Московской области

По согласованию - представитель ФГКУ Управление лесного 
хозяйства и природопользования Министерства 
обороны Российской Федерации

По согласованию -представитель Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области

По согласованию -представитель Комитета лесного хозяйства 
Московской области.

По согласованию -представитель МОСАВТОДОР Государственное 
бюджетное учреждение Московской области

По согласованию -представитель ФКУ «Центравтомагистраль»

По согласованию -Министерство образования Московской области

По согласованию -представитель министерства экологии и 
природопользования Московской области

По согласованию -представитель министерства транспорта и 
транспортной инфраструктуры

По согласованию -представитель министерства строительного 
комплекса Московской области


