
АД МИ НИ СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020 № 1237

О  проведении  публичных  слушаний  по
предоставлению  разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования
земельного участка

Руководствуясь  статьей  28  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
статьями 31, 37, 39 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 городского
округа  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский Московской области от 13.06.2019 № 38/7 (в ред. решения
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.10.2018  № 62/15  «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе  Лосино-Петровский»),  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский, обращением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области  от  26.11.2020  28Исх-4896/06-01,  в  целях  обсуждения  и  выяснения  мнения
населения  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросу  предоставления
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка,
соблюдения прав  населения  городского округа  Лосино-Петровский на  благоприятные
условия жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей земельных
участков постановляю:

1.  Провести  16.12.2020  в  15:00  в  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Петровский бульвар,
д.  3  публичные  слушания  по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно
разрешенный вид использования «обслуживание автостоянки» (4.9) земельного участка
с  кадастровым  номером  50:14:0040419:22,  расположенного  по  адресу:  Российская
Федерация, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Свердловский,
ул.  Дзержинского,  д.  21,  имеющий основной вид разрешенного использования – Для
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
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2.  Создать  комиссию  по  проведению  публичных  слушаний  по  вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание
автостоянки»  (4.9)  земельного  участка  с  кадастровым  номером  50:14:0040419:22,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ
Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Дзержинского, д. 21, имеющий основной вид
разрешенного  использования  «для  ведения  личного  подсобного  хозяйства»  (2.2).
(приложение).

3.  Прием  предложений  и  замечаний  от  заинтересованных  лиц  по  вопросам,
вынесенным на публичные слушания, осуществляется посредством электронной почты
lospet@mosreg.ru или по почте на адрес: Московская область, г.о. Лосино-Петровский,
Петровский бульвар, д. 3.

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

И.о. главы городского округа                                                                              И.А. Максимов

Исполнитель: А.О. Мельникова 

mailto:lospet@mosreg.ru
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 10.12.2020 № 1237

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний 

Председатель 
комиссии

- заместитель главы администрации городского  
округа Лосино-Петровский

- В.М. Косолапов

Заместитель 
председателя 
комиссии

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

- Я.А. Визгерд

Секретарь
комиссии

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

- А.О. Мельникова

Члены комиссии:

- заместитель начальника отдела 
градостроительной политики, архитектуры и 
капитального строительства  администрации 
городского округа

- С.В. Копылова;

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

- И.М. Карамаш;

- начальник юридического отдела  администрации 
городского округа

- С.А. Караулов.


