ПРОТОКОЛ № 6
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский
от 22 декабря 2016 года
г. Лосино-Петровский
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя Совета:
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель главы администрации
городского округа.

Ответственный секретарь Совета:
Литвинчук Полина Анатольевна

- начальник отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского
рынка администрации городского округа.

Члены Совета:
Октысюк Вячеслав Владимирович
Жарикова Наталья Сергеевна

Ширяева Екатерина Владимировна
Юдина Людмила Владимировна
Герасимов Валерий Евгеньевич
Осаулец Сергей Викторович
Щербаков Евгений Викторович
Бобков Константин Александрович
Кудряшов Вячеслав Иванович
Беспалов Игорь Викторович
Манаенков Андрей Дмитриевич
Цыганков Олег Леонидович
Симонов Александр Петрович

- директор МУП «ЛП УК»;
- начальник отдела управления земельноимущественными отношениями управления
земельно-имущественными отношениями,
строительства и архитектуры администрации
городского округа;;
- начальник управления финансами - главный
бухгалтер администрации городского округа;
- директор МБУ «МФЦ г.о. ЛосиноПетровский»;
- председатель Общественной палаты
городского округа Лосино-Петровский;
- директор Лосино-Петровского филиала
ОАО «МосОблЭнерго»;
- директор МП «ЛП КТВС»;
- директор МБУ "Городское хозяйство";
- индивидуальный предприниматель;
- генеральный директор ЗАО «Нова»;
- заместитель генерального директора ООО
«ЛПО-Вездеход»;
- генеральный директор ООО «Норд Стар»;
- генеральный директор ООО «АСБ».

2
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оформление земельных участков, предназначенных для строительства
технопарка.
2. О работе по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и
застройки.
ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу:
Сукнов С.К.
По земельному участку с кадастровым номером 50:14:0000000:148513
материалы по оформлению права бессрочного пользования были направлены на МВК, в
настоящее время продолжается работа по согласованию совместного выезда с
представителем лесного хозяйства в связи с наложением на земли лесного фонда.
Земельный участок площадью 109302 кв. м поставлен на кадастровый учет за
номером 50:140000000:149573. Материалы по данному земельному участку, а также по
земельному участку площадью 9454 кв. м с кадастровым номером 50:14:0040305:1087 по
оформлению права бессрочного пользования направлены в Главархитектуру
Московской области для получения заключения по оборотоспособности земельных
участков.
По двум земельным участкам продолжаются переговоры с Росреестром о
возможности постановки этих участков на кадастровый учет.
По второму вопросу:
Сукнов С.К.
На
основании
обращения
Главного
управления
архитектуры
и
градостроительства Московской области от 20.10.2016 № 31 Исх-69072/1 08.11.2016 и
10.11.2016 были проведены публичные слушанья по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки (далее – ПЗЗ).
По результатам публичных слушаний были составлены заключения, которые
опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.
Материалы публичных слушаний были направлены на Градсовет, который
вынес положительное решение от 13.12.2016.
Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
21.12.2016 № 55/15 внесены изменения в ПЗЗ.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию:
- о проводимых работах по формированию земельных участков для создания
технопарка "Полигон ВНИИСТ";
- о работе по внесению изменений в ПЗЗ.

