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«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 

«03» декабря 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 26.11.2015 № 245 

по проекту планировки части территории объекта природного комплекса 

№ 189 Северного административного округа города Москвы «Бульвар по 

ул. Новая Башиловка». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: территория района Аэропорт  

Организация-заказчик: ЗАО «УК «Динамо» 

Организация–разработчик: ЗАО «НИиПИ ИГСП» 127051, Москва, Большой 

Сухаревский переулок, д. 19, стр. 1 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» №37(261), октябрь 2015 года, экспозиция с 02 ноября 2015 года по 10 

ноября 2015 года, собрание – 19 ноября 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

района Аэропорт, «Север столицы» №37(261), ноябрь 2015 года, разосланы 

оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Аэропорт, депутату 

Московской городской Думы шестого созыва Л.А. Зюганову. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, с 02 ноября 2015 года по 10 ноября 

2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг – с 9:00 до 17:00, в пятницу 

с 9:00 до 15:45. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 19.11.2015 по 

адресу: г. Москва, Малый Коптевский проезд, д. 4/6 (ЦДС «Орбита»). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 31 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 31. В период работы экспозиции обращения через ЭДО не 

поступали. 

Приняло участие в собрании: 42 человека, из них зарегистрировались: 40 

человек жители района; работающие на предприятиях района Аэропорт 0 

человек; представители органов власти 2 человека; правообладатели земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 

0 человека. В ходе собрания поступило 16 предложений и замечаний. 
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Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
31 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

16 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в период работы экспозиции по 

материалам проекта: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1 Доронина Ю.Н. 
С проектом ознакомлена, проект отличный, предложений и 

возражений не имею 

2 Катышев А.Е. 
С проектом ознакомлен, предложений и замечаний нет. 

Считаю возможным к реализации 

3 Катышева Н.В. Предложений и замечаний нет 

4 Василенко О.Ю. С проектом ознакомлен. Замечаний и предложений нет 

5 Мартынов А.В. С проектом согласен 

6 Сафронов А.А. Проект хороший! Одобряю! 

7 Можаева М.В. Ознакомлена с проектом. Замечаний нет 

8 Павлова Д.П. Проект интересный, хорошая задумка 

9 Аллахвердиева К.Ш. По проекту возражений нет 

10 Алешикина Н.А. По проекту возражений нет 

11 Мельник С.А. С проектом ознакомлена, против проекта не возражаю 

12 Сугробов А.В. Считаю, что проект нужен району 

13 Горонков С.П. Проект очень понравился 

14 Ермакова А.Г. Против проекта возражений нет 

15 Мурашко О.П. С проектом ознакомлена, замечаний нет 

16 Кубасова О.Н. С проектом ознакомлена, замечаний нет 

17 Доронина М.С. Ознакомлена с проектом, все понравилось 

18 Доронин Н.В. Проект одобряю 

19 Шкурко О.С. Возражений против проекта не имею 

20 Бадалян И.В. С проектом ознакомлена, возражений нет 

21 Атонян Г.С. Возращений нет, считаю возможным к реализации 

22 Никитина А.А. Возражений и замечаний по проекту нет 

23 Давыдова Н.Ю. Возражений и замечаний по проекту нет 

24 Успенский Д.В. С проектом ознакомлен, поддерживаю 

25 Харитонов А.В. За проект 

26 Котюрчина И.Д. Проект хороший. Согласна 

27 Климов С.Л. Поддерживаю проект 

28 Шахбарян Д.Г. Проект отличный, нужный району 

29 Круглякова В.И. С проектом ознакомлена. Возражений нет 

30 Козлов Е.В. 
С проектом ознакомлен, считаю проект достойным. 

Возражений по проекту нет 

31 Вуколов И.Н. С проектом ознакомлен. Возражений не имею 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  

Грибова Т.И. Замечаний нет. Чем больше будет проводиться в районе 

работ по благоустройству, то это будет только на благо 

района, на его процветание. 

2.  
Савостина Н.К. Замечаний нет. Все правильно и доходчиво отмечено на 

плане 

3.  Пимоханов С.И. Проект поддерживаю 

4.  Сенчуро В.Н. Замечаний нет 

5.  
Крылова И.В. Поддерживаю данный проект, т.к.это необходимо для 

функционирования нового стадиона «Динамо» 

6.  Сенчуро А.А. Замечаний нет 

7.  Доронина Ю.Н. Замечаний нет, проект хороший 

8.  Алиева Е.К. Проект замечательный. Поддерживаю 

9.  Гурченкова В.А. С проектом ознакомлена 

10.  Мартынов А.В. Замечаний по проекту нет 

11.  
Катышев А.Е. Замечаний и предложений по проекту нет. Считаю 

возможным к реализации 

12.  Шахбарян Д.Г. Замечаний и предложений по проекту нет 

13.  Микрюкова Л.Н. Замечаний нет, с проектом согласна 

14.  Журавлева Е.П. Замечаний нет 

15.  Голос из зала 
Вопрос: сужается ли Новая Башиловка? 

Ответ: нет, проектом это не предусмотрено 

16.  Голос из зала 
Вопрос: кто заказчик данного проекта? 

Ответ: ЗАО «УК «Динамо» 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

0   

 


