
 

 

Администрация муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 12.09.2018 № 491-р 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории 

для размещения многофункционального 

комплекса производственного, коммунально-

складского и общественно-делового назначения 

(индустриального парка со складским 

автоматизированным комплексом) по ул. 

Первомайской в городе Лосино-Петровский 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 

 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 

Лосино-Петровский, Правилами землепользования и застройки территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области , утвержденными решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.09.2017 №49/15, решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7 «Об утверждении 

Положения об организации проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский» 

рассмотрев обращение Главного Управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 05.09.2018  № 30Исх-22038/08-19., в целях обсуждения и 

выяснения мнения населения городского округа Лосино-Петровский по вопросам проекта 

планировки и проекта межевания территории для размещения многофункционального 

комплекса производственного, коммунально-складского и общественно-делового 

назначения (индустриального парка со складским автоматизированным комплексом) по 

ул. Первомайской в городе Лосино-Петровский городского округа Лосино-Петровский 

Московской области и в целях соблюдения прав населения городского округа Лосино-

Петровский на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с рассматриваемым 

земельным участком, комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки: 

 

1. Провести 20.10.2018 в 11 часов 00 минут в малом зале Дома культуры 

«Октябрь» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6 

публичные слушания по вопросам проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения многофункционального комплекса производственного, коммунально-

складского и общественно-делового назначения (индустриального парка со складским 

автоматизированным комплексом) по ул. Первомайской в городе Лосино-Петровский 

городского округа Лосино-Петровский Московской области. 

2. Подготовить и опубликовать сообщение о проведении публичных слушаний 

на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети 



 

 

Интернет и в еженедельной общественно-политической газете городского округа Лосино-

Петровский «Городские вести». 

3. Подготовить оповещение  о начале публичных слушаний. 

4. Приём предложений, замечаний от заинтересованных лиц по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, осуществить по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Ленина, дом 3, кабинет № 104  с 14 сентября 2018 по 19 октября  2018 года, с 

понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 

 

 

 

 

Врио главы городского округа           О.В. Фетюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Э.К. Горько 


