
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам   градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В.Никитин 

«15» октября 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 07.09.2015 № 232 

по проекту градостроительного плана земельного  участка по адресу  

ул. Мелькисаровская, д. 39, стр. 1. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу ул. Мелькисаровская д. 39 стр. 1.  

Организация–разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, город Москва, Триумфальная пл. д. 1. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

Столицы» №25(249) от 12 августа 2015 года, экспозиция с 19 августа 2015 года 

по 28 августа 2015 года, собрание – 31 августа 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

Молжаниновского района, газета «Север Столицы» №25(249) от 12 августа 

2015 года, разослано оповещение: в Совет депутатов муниципального округа 

Молжаниновский, размещены объявления на информационных досках. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г. Москва, ул. 4-я Новоселки д. 2, (актовый зал на первом этаже), с 

19 августа 2015 года по 28 августа 2015 года. Часы работы: с понедельника по 

пятницу – с 8:00 до 17:00.  

Собрание участников публичных слушаний проведено: 31 августа 2015 года 

по адресу: г. Москва, ул. 4-я Новоселки д. 2 (актовый зал на первом этаже). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 2 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 2. 

Приняло участие в собрании: жители  Молжаниновского района 5 чел., из 

них зарегистрировались: 5 человек жителей района; работающие на 

предприятиях Молжаниновского района 0 человек; представители органов 

власти 1 человек; правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений: 1 человек. В ходе собрания 

поступили следующие предложения и замечания не поступало. 

 



Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Приложение 

В поддержку проекта 6 приложение № 1 

Против проекта  0 приложение № 2 

Замечания общего характера 0 приложение № 3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 

 

 



3 

 

Приложение 1. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в поддержку проекта: 

 
№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

1 
Мартынов Вячеслав 

Александрович. 
Замечаний нет. 

Принять к 

сведению 

2 
Кулакова Ольга 

Владимировна 
Ознакомлена. 

Принять к 

сведению 

3 
Абрамова Людмила 

Николаевна 
Не возражаю. 

Принять к 

сведению 

4 
Поцелуева 

Маргарита Петровна 
Не возражаю. 

Принять к 

сведению 

5 
Панова Юлия 

Вячеславовна 
Замечаний нет. 

Принять к 

сведению 

6 
Кулакова Татьяна 

Владимировна 
Ознакомлена. 

Принять к 

сведению 

   

Приложение 2. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие против проекта 

 
№ 

№ п/п Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

    

 

Приложение 3. 

 

Предложения и замечания общего характера 

 
№ 

№ п/п Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

    

 

 


