«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
« 18 » января 2018 года
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 14 декабря 2017 года № 327
по проекту межевания территории квартала района Дмитровский,
ограниченного: Учинской улицей, улицей Софьи Ковалевской, Яхромской
улицей.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и текстовые (табличные)
обосновывающие материалы по проекту межевания территории квартала
района Дмитровский, ограниченного: Учинской улицей, улицей Софьи
Ковалевской, Яхромской улицей (Дмитровский).
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы,
ул. Бахрушина, д.20, Москва,115954, телефон: (495)959-18-88, Е-mail:
dgi@mos.ru.
Организация–разработчик: Акционерное общество «Московский научноисследовательский и проектный институт типологии, экспериментального
проектирования (АО МНИИТЭП», ул. Петровка, д.15, стр.1, Москва, телефон:
8(495)276-00-33, Е-mail http://www.mniitep.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север
столицы» от 20 ноября 2017 года № 43 (363), экспозиция с 27 ноября 2017 года
по 5 декабря 2017 года. Собрание участников публичных слушаний – 7 декабря
2017 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север
столицы» от 20 ноября 2017 года № 43(363), официальный сайт Дмитровского
района, разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа
Дмитровский, размещены объявления в социальных сетях Facebook и
Instagramm, подъездах жилых домов, расположенных на территории
Дмитровского района.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена
по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.11, корп.3 (холл 1 этажа), экспозиция
с 27 ноября 2017 года по 5 декабря 2017 года. Часы работы: в рабочие дни – с
1

понедельника по четверг с 10-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45 (2 и 3
декабря – выходные дни).
Собрание участников публичных слушаний: проведено 7 декабря 2017 года
в 19-00 по адресу: г. Москва, Карельский бульвар, д. 5 (в помещении Совета
ветеранов Дмитровского района).
Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 11 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 11. Приняло участие в собрании: жители Дмитровского района 12
чел., из них зарегистрировались: 7 человек; работающие на предприятиях
Дмитровского района 1 человек; представители органов власти 3 человек;
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений: 1 человек. В ходе собрания поступило 3
предложения и замечания.
Предложения и замечания
Участников публичных
слушаний
поступившие
в
период
работы
экспозиции
поступившие во время проведения
собрания
участников
публичных
слушаний
поступившие после проведения собрания
участников публичных слушаний

Количество

Приложение

11
письменно
3
письменно

Приложение 1

0
письменно

Приложение 3

Приложение 2

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 планировки территории:
№
п/п

Ф.И.О

1.

Яковлева Е.В.

2.
3.
4.

Яковлев Д.И.
Рушатова А.Г.
Герасименко Б.В.

5.

Ямщикова Е.В.

6.
7.

Ямщиков В.В.
Ямщикова Е.М.

8.

Колосков Н.Я.

9.

Волкова Е.Ю.

10.
11.

Васильев А.Е.
Никишин П.С.

Предложения, замечания
Проект поддерживаю, предложений и замечаний не
имею.
Замечаний нет.
Предложений нет, проект рассмотрен.
Проект одобряю, замечаний нет.
Замечаний и предложений не имею. Проект
поддерживаю.
Проект одобряю.
Проект поддерживаю, замечаний нет.
Проект непонятный, консультанта по проекту нет,
нужно продлить экспозицию с привлечением
специалистов.
Нет консультанта по экспозиции. Вопросы по
проекту задать некому. Считаю, что экспозиция
представлена не в полном информационном объеме.
Замечания отсутствуют. Я «за».
Замечаний нет.
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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
1.

Тенедиева Т.В.

2.

Колосков Н.Я.

3.

Чугунов А.С.

Ф.И.О

Предложения, замечания
Возражений по проекту не имею.
По периметру квартала вопросов нет, но при
межевании придомовой территории нельзя допустить
продажу свободной земли, пусть это будет
озелененная территория и не отдана кому-то под
гараж или еще что-то, это нарушит эстетику
придомовой территории.
С проектом межевания согласен, возражений и
предложений нет.
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Приложение 3.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания
участников публичных слушаний:
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество

Предложения, замечания
Предложения и замечания не поступили.
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