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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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№ --��---

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории
для размещения блокированной и индивидуальной жилой
застройки, включая объекты инфраструктуры, по адресу: Московская
область, г.о. Красногорск, гп. Нахабино, вблизи рп. Нахабино
С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского округа
Красногорск по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения блокированной и индивидуальной жилой застройки, включая
объекты инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании
земельных отношений в Московской области», У ставом городского округа
Красногорск Московской области, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов
планировки и (или) проектов межевания территории объектов на территории
городского округа Красногорск», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Красногорск 28.03.2017 № 88/6.

1.
Отделу по связям с общественностью управления по связям с
общественностью и СМИ подготовить и провести публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания для размещения блокированной и
индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Московская
область, г.о. Красногорск, гп. Нахабино, вблизи рп. Нахабино (ООО «Сосновый
парк»).
2.
Определить состав комиссии по организации и проведению
публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Бутенко Александр Валериевич
- заместитель главы администрации
по безопасности.
Заместитель
председателя комиссии:

004179

Абдрахимов Раиф Рамазанович
Феоктистов Дмитрий Валерьевич
Комловский Максим Викторович

Куприянов Владимир Евгеньевич
Соловьёв Борис Ефимович

Полстовалов Олег Владимирович
Секретарь комиссии:
Тихонов Александр Сергеевич
Члены комиссии:
Зверева Татьяна Михайловна

- заместитель главы администрации по

вопросам архитектуры и строительства;
- заместитель главы администрации по
земельно-имущественным отношениям;
- заместитель главы администрации по
транспорту, связи и дорожной деятельности;

- заместитель главы администрации -

начальник территориального управления
Нахабино;
- заместитель начальника

территориального управления Нахабино;
- начальник правового управления.
- старший инспектор отдела по связям с
общественностью управления по связям с
общественностью и СМИ.

- заместитель Председателя Совета
депутатов городского округа Красногорск;
Кулаев Сергей Николаевич
- заведующий отделом по исполнению
муниципальных программ
территориального управления Нахабино;
Корзинкин Василий Владимирович - заместитель начальника отдела
благоустройства территориального
управления Нахабино МКУ «ЕСЗ ГО
Красногорск»
Шмидт Наталья Николаевна
- член общественной палаты городского
округа Красногорск;
Кириенко Юрий Петрович
- начальник территориального управления
Красногорского муниципального района
Главархитектуры Московской области (по
согласованию).
3.
Провести публичные слушания в помещении 408 конференц-зала
административного здания, расположенного по адресу: Московская область,
Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Советская, д.22, 30 мая 2018 года в
16.00.
4. Организовать прием замечаний и предложений, касающихся проекта
планировки и проекта межевания территории для включения их в протокол
публичных слушаний следующим образом:
- в письменном виде по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул.
Ленина, д.4, кабинет № 216 в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
- через региональный портал государственных и муниципальных услуг
(далее - РПГУ);
- на открытом заседании публичных слушаний в письменной и устной

форме.

5. Начальнику управления МВД России по Красногорскому району
Московской области (Жуков Н.Н.) обеспечить соблюдение общественного
порядка во время проведения слушаний.
6. Рекомендовать управлению координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций № 9 Министерства здравоохранения Московской
области (Соболев А.В.) обеспечить резерв бригады скорой медицинской помощи
на время проведения публичных слушаний для приоритетного выезда.
7. Информацию о проведении публичных слушаний и заключение по
результатам публичных слушаний направить для официального опубликования в
газету «Красногорские вести».
8. Разместить данное распоряжение, информацию о проведении публичных
слушаний, заключение по результатам публичных слушаний на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск Московской области
http://www.krasnogorsk-adm.ru и на РПГУ.
9. Председателю комиссии представить главе городского округа
Красногорск Московской области заключение по результатам публичных
слушаний.
Глава городского округа Красногорск

Р.Ф. Хабиров

/ Ю.Г. Никифорова
А.С. Тихонов
Исполнитель:
Разослано: в дело, Бутенко А.В, Абдрахимову Р.Р., Феоктистову Д.В.,
Комловскому М.В., Куприянову В.Е., Соловьёву Б.Е., Полстовалову О.В.,
Зверевой Т.М., Кулаеву С.Н., Шмидт Н.Н., Кириенко Ю.П., Тихонову А.С.,
Жукову Н.Н., Новикову И.В., Зеленову А.Ю., ООО «Сосновый парк»

