ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки
земельного участка площадью 23855 кв.м, расположенного по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, для строительства
двух жилых домов, детского сада и многоуровневого гаража-стоянки
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки земельного участка общей площадью
23855 кв.м с кадастровым номером 50:13:050314:318, принадлежащего на праве аренды
ИП Цветковой Любови Юрьевне, для строительства двух жилых домов, детского сада и
многоуровневого гаража-стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Заветы Ильича, ул. Степана Разина, проведены в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением о публичных слушаниях в городском
поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2
(с изменениями от 17.03.2011 № 173/19/2), и распоряжением Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 30.08.2011 № 166-р.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Планировка земельного участка: проектируемая территория расположена в северовосточной части м-на Заветы Ильича городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района.
Границами проектируемой территории являются:
- с северо-востока – земли сельскохозяйственного назначения,
- с юга и запада – многоэтажная жилая застройка по ул. Степана Разина;
- с запада – железная дорога.
Заказчик: ООО «Дубрава».
Разработчик: архитектурное бюро «Остоженка».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- официальный сайт администрации города Пушкино в сети «Интернет» www/pushkinoadm/ru;
- межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 02 сентября 2011года № 67
(11702) (информационное сообщение о проведении публичных слушаний с чертежом
планировки территории);
- информация на стенде администрации города Пушкино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
и в отделе «Заветы Ильича» по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная,
д. 14);
- информация на стенде администрации Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино, Московский проспект. д. 12/2);
- информация о проекте планировки на местном телевидении, объем эфирного времени
48 минут.
4. Участники публичных слушаний:
жители м-на Заветы Ильича города Пушкино,
депутаты Совета депутатов города Пушкино,
сотрудники администрации города Пушкино и администрации Пушкинского
муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.

Дата и время проведения публичных слушаний: 26.09.2011 в 16 час.00 мин.
Место проведения: в отделе «Заветы Ильича» по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Вокзальная, д. 14.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя архитектурного бюро «Остоженка» с демонстрацией материалов по
проекту, участников публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы.
6. Замечания и предложения по проекту планировки принимались:
- посредством подачи письменных заявлений в общий отдел администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5, (каб. 105);
- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса приняли участие
6 (шестеро) граждан.
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний,
поступило 13 листов-предложений (мнения) от граждан, которые выразили поддержку
представленного проекта.
7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки
земельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, в связи с чем публичные
слушания по проекту планировки земельного участка общей площадью 23855 кв.м с
кадастровым номером 50:13:050314:318, принадлежащего на праве аренды
ИП Цветковой Любови Юрьевне, для строительства двух жилых домов, детского сада и
многоуровневого гаража-стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Заветы Ильича, ул. Степана Разина, считать состоявшимися.
7.2. Направить проект планировки земельного участка общей площадью 23855 кв.м
с кадастровым номером 50:13:050314:318, принадлежащего на праве аренды
ИП Цветковой Любови Юрьевне, для строительства двух жилых домов, детского сада и
многоуровневого гаража-стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Заветы Ильича, ул. Степана Разина, настоящее заключение и протокол
публичных слушаний руководителю администрации Пушкинского муниципального
района для принятия решения.

Администрация города Пушкино

