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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 

«08» декабря 2016 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от «17» ноября 2016 года № 273 

по проекту межевания территории квартала Молжаниновского района, 

ограниченного Международным шоссе, проездом внутреннего 

пользования. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту межевания территории квартала 

Молжаниновского района, ограниченного Международным шоссе, проездом 

внутреннего пользования. 

Организация-заказчик: ПАО «Аэрофлот», 119002 г. Москва, ул. Арбат, д. 10;  

Организация–разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-

планировочное управление Москомархитектуры», 125047, г. Москва, 

Триумфальная площадь д. 1. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Север столицы» от 24.10.2016 года № 40 (310), экспозиция с 31 октября 2016 

года по 09 ноября 2016 года, собрание – 10 ноября 2016 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

Молжаниновского района, публикация оповещения в газете «Север столицы» 

от 24.10.2016 года № 40 (310), разосланы оповещения: в Совет депутатов 

муниципального округа Сокол, депутату Московской городской Думы шестого 

созыва О.В. Ярославской, размещены объявления на информационных досках и 

подъездах жилого дома. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г.Москва, ул. 4-я Новоселки д. 2, актовый зал, с 31 октября 2016 года 

по 09 ноября 2016 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 

17:00, в субботу, воскресенье - выходной. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 10.11.2016 по 

адресу: г. Москва, ул. Синявинская д. 11 Б (в помещении Школы 

«Перспектива»). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 0 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 0. 

Приняло участие в собрании: 8 человек, из них зарегистрировались: 7 

человека жители района; работающие на предприятиях Молжаниновского 
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района  0 человек; представители органов власти 0 человек; правообладатели 

земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений: 1 человек. В ходе собрания поступило 2 предложения и замечаний. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 
(человек) 

Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
0 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

2 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

29 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 

- - - 

 

 

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.  Зеленов Дмитрий Викторович При строительстве не использовать внутриквартальный проезд. 

Территорию участка № 2 сделать зоной зеленых насаждений. 

2.  Ибанова Ольга Алексеевна Провести жителям деревни Мелькисарова газом и сделать 

благоустройчтво.  
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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 

1.  Плотников Виталий Викторович Рассмотрение проекта межевания территории ПАО «Аэрофлот» с 

обременением – газификация ул. Мелькисаровской. 2.  Ильин Александр Иванович 

3.  Акуленко Константин Васильевич 

4.  Косенко Игорь Владимирович 

5.  Агарнова Виктория Станиславовна 

6.  Курирово Ирина Константиновна 

7.  Гладилов Дмитрий Юрьевич 

8.  Макарова Галина Владимировна 

9.  Ильин Андрей Павлович 

10.  Филиппов Антон Владимирович 

11.  Иванова Галина Александровна 

12.  Колониец Владимир 

Александрович 

13.  Соловьева Татьяна Валентиновна 

14.  Рунове Анна Викторовна 

15.  Былинкина Нина Ивановна 

16.  Алабина Раида Константиновна 

17.  Саркисян П.В. 

18.  Бадалова Елена Ивановна 

19.  Кочетков С.М. 

20.  Ларкина Л.М. 

21.  Абрамова Л.Н. 

22.  Травникова Е.Н. 

23.  Стрельцова Е.И. 

24.  Бедняк Р.И. 

25.  Бурцева А.В. 

26.  Смирнова Е.В. 

27.  Синельникова Г.Н. 

28.  Фролова Л.И. 

29.  Зеленов Д.В. Территорию участка № 2 сделать зоной зеленых насаждений. 

 


