
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2019 № 366

О проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана городского округа Лосино-
Петровский Московской области

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
и  на  основании  решения  градостроительного  совета  Московской  области  (протокол
от12.03.2019г № 9), обращения Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской  области  от  14.03.2019  №  28Исх-6090/06-02  ,  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, постановляю:

1.  Провести  30.03.2019  в  12:00  в  Доме  культуры  «Октябрь»  по  адресу:
Московская область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.  6 публичные слушания по
Проекту  «Внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  территории
(части  территории)  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  (  в
части  установления  территориальной  зоны  и  градостроительного  регламента
применительно  к  земельному  участку  с  кадастровым  номером  50:14:0060114:7,
расположенного  по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский  ,ул.  Кирова  ,
участок 4-А» .

2.  Создать  комиссию  по  проведению  публичных  слушаний  по  Проекту
«Внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  территории  (части
территории)  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  (  в  части
установления территориальной зоны и градостроительного регламента применительно к
земельному участку с кадастровым номером 50:14:0060114:7, расположенного по адресу:
Московская область, г. Лосино-Петровский ,ул. Кирова , участок 4-А». (Приложение к
постановлению).



3.  Прием  предложений,  замечаний  от  заинтересованных  лиц  по  вопросу,
вынесенному на публичные слушания,  осуществить  по адресу:  г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 3, каб. № 104 с 21 марта по 29 марта 2019 года, с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и Проект в еженедельной общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                            О.В Фетюков

Исполнитель И.М. Карамаш



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.09.2019 № 366

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний 29.03.2019 года:

Председатель комиссии – Д.С. Чуркин
Заместитель председателя – Я.А. Визгерд
Секретарь комиссии – И.М. Карамаш

Члены комиссии:

Представитель Комитет архитектуры и градостроительства
Московской области - по согласованию

Представитель  МП «Лосино-Петровский 
комплекс тепловодоснабжения» - по согласованию

Представитель ГУП МО «КС МО» 
«Лосино-Петровский Водоканал» - по согласованию

Представитель Лосино-Петровский филиал 
АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - по согласованию

Начальник отдела 
имущественных отношений - Н.С. Жарикова
УЗИОС и А

Начальник управления ЖКХ - Н.В. Ластовская


