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«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель председателя 

Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

   (подпись на оригинале) Р.С. Русанов 

 «28»  июня  2018 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 21 июня 2018 года № 357 

по проекту планировки территории, ограниченной красными линиями 

Машкинского шоссе и границей земельного участка по адресу: 

Машкинское шоссе, вл. 1А (САО, СЗАО). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту планировки территории, ограниченной 

красными линиями Машкинского шоссе и границей земельного участка по 

адресу: Машкинское шоссе, вл. 1А (САО, СЗАО). 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, стр. 1; тел.: 

8(495)650-11-54; mka@mos.ru. 

Организация–разработчик: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.2, тел.: 8(499)250-16-82;  post@glavapu.mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» от 28.05.2018 № 20 (388), экспозиция с 04.06.2018 по 13.06.2018, 

собрание участников публичных слушаний – 14.06.2018. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета 

«Север столицы» от 28.05.2018 № 20 (388), официальные сайты префектуры 

Северного административного округа города Москвы и управы 

Молжаниновского района, разосланы оповещения: в Совет депутатов 

муниципального округа Молжаниновский, размещены объявления в 

социальных сетях Facebook и Instagram, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов. 

Место проведения публичных слушаний: 

mailto:post@glavapu.mos.ru
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Экспозиция проведена по адресу: 4-я ул. Новоселки д. 2, с 04.05.2018 по 

13.06.2018 (включительно) с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, пятница 

- суббота с 9:00 до 16:45 (10, 11 и 12 июня 2018 года – выходные дни). 

Собрание участников публичных слушаний: проведено 14.06.2018 в 

19.30 по адресу: 4-я ул. Новоселки д. 2 (в помещении управы Молжаниновского 

района города Москвы). 

Участники публичных слушаний: экспозицию посетило 0 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 0. 

Приняло участие в собрании всего – 5 человек: из них жители 

Молжаниновского района 4 чел., работающие на предприятиях 

Молжаниновского района 0 человек; представители органов власти 1 человека; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений: 0 человек. В ходе собрания поступило 5 

предложений и замечаний. 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 
Приложение 

Поступившие в период работы 

экспозиции 

0 

письменно 

Приложение 1 

Поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

5 

письменно 

 

Приложение 2 

Поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 

письменно 

 

Приложение 3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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                                                                                                                         Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1. - Предложения и замечания не поступали 

           

          Приложение 2 

 

№ п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1. Феклисов А.А. Замечаний нет. 

2. Миронов Р.И. Замечаний нет. 

3. Каневская М.А. Замечаний нет. 

4. Голубцова С.Л. Замечаний нет. 

5. Чепуркин А.В. Замечаний нет. 

 

Приложение 3 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  - Предложения и замечания не поступали 

 


