АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/2 09 SiD/'h^боб ____
О проведении публичных слушаний по изменению
вида разреш енного использования земельного участка,
расположенного в городе Красногорск
С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского округа
Красногорск по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного в городе Красногорск, руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-03
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
М осковской области отдельными государственными полномочиями М осковской
области в области земельных отношений», Законом М осковской области от
07.06.1996 № 2 3/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Законом М осковской области от 28.12.2016 № 186/2016-03 «Об
организации местного самоуправления на территории Красногорского
муниципального района», положением «О публичных слушаниях в городском
округе Красногорск», утвержденным решением Совета депутатов городского
округа Красногорск от 28.03.2017 № 87/6.
1.
Отделу по связям с общественностью управления по связям с
общественностью и СМ И подготовить и провести публичные слушания по
изменению вида разреш енного использования земельного участка, кадастровый
номер 50:11:0010115:170, площадью 417+/-7 кв.м, с вида разрешенного
использования «для организации проездов и автостоянки магазина» на вид
разрешенного использования «магазины», расположенного по адресу:
М осковская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Карбышева,
принадлежащего по договору аренды земельного участка от 02.08.2016 № 246
ООО «КСК «Золотая подкова» (Запись регистрации от 23.11.2016 № 50-50/01150/011/002/2016-13459/2).
2.
Определить состав комиссии по организации и проведению
публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Бутенко Александр Валериевич
- заместитель главы администрации по
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безопасности
Заместитель
председателя комиссии:
Коновалова Елена Викторовна

- первый заместитель главы
администрации по экономике и финансам
Киреев М ихаил Ю рьевич
- первый заместитель главы
администрации
по
жилищнокоммунальному хозяйству
Абдрахимов Раиф Рамазанович
- заместитель главы администрации по
вопросам архитектуры и строительства
Феоктистов Дмитрий Валерьевич
- заместитель главы администрации по
земельно-имущественным отношениям
Тельбухов Игорь Александрович
- заместитель главы администрации по
социальной сфере
Мурзагулов Ростислав Рафкатович - заместитель главы администрации по
инвестиционному развитию и связям с
общественностью
Куприянов Владимир Евгеньевич
- заместитель главы администрации начальник территориального управления
Нахабино
Соловьев Борис Ефимович
- заместитель начальника
территориального управления Нахабино
Цуканов Владимир Афанасьевич
- заместитель главы администрации начальник территориального управления
Отрадненское
Рябова Анжелина Станиславовна
- заместитель начальника
территориального
управления
Отрадненское
Плеханов Сергей Петрович
- заместитель начальника
территориального управления Ильинское
Тронов Андрей Игоревич
- заместитель начальника
территориального управления Ильинское
Ребров Роман Сергеевич
- начальник управления делами
администрации
Росляков Роман Анатольевич
- начальник отдела реализации
градостроительной политики управления
градостроительной деятельности
Хлипунов Николай Борисович
- заместитель начальника отдела
реализации градостроительной политики
управления
градостроительной
деятельности
Секретарь комиссии:
- старший инспектор отдела по связям с
Тихонов Александр Сергеевич
общественностью управления по связям с
общественностью и СМИ
- старший инспектор общего отдела
М ухина Наталья Васильевна

территориального управления Ильинское
- старший инспектор общего отдела
Иванова Яна Валерьевна
территориального управления Ильинское
Родионова Светлана Александровна - старший инспектор (специалист по
вопросам торговли, рекламы,
потребительского рынка, нестационарная
торговля) муниципального казённого
учреждения по реализации муниципальных
программ (Ильинское)
Фомина Анна Владимировна
- старший инспектор (специалист по
работе с Доброделом) муниципального
казённого учреждения по реализации
муниципальных программ (Ильинское)
Мочалова Лариса Александровна
- старший инспектор общего отдела
территориального управления
Отрадненское
- старший инспектор отдела по
Климова Елена Леонидовна
территориальной безопасности,
потребительского рынка и услуг
территориального управления Нахабино
- старший инспектор отдела
Бакунёва М арина Ивановна
строительства управления
градостроительной деятельности
- старший инспектор отдела
Ш ишкина Татьяна Витальевна
строительства управления
градостроительной деятельности
Черкашина Наталья Викторовна
- старший инспектор отдела реализации
градостроительной политики управления
градостроительной деятельности
Члены комиссии:
- заместитель Председателя Совета
Зверева Татьяна М ихайловна
депутатов городского округа Красногорск
Л еонов В ладим ир В ладим ирович
- главный эксперт администрации
- главный эксперт администрации
Хаткевич Николай Тимофеевич
- начальник управления жилищноПогодин Роман Александрович
коммунального хозяйства и
благоустройства
- начальник управления
Киян М арина Владимировна
градостроительной деятельности
Корзинкин Василий Владимирович - заместитель начальника отдела по
территориальной безопасности,
потребительского рынка и услуг
территориального управления Нахабино
- Председатель общественной палаты
Тонкоев Владимир Степанович
городского округа Красногорск
- член общественной палаты городского
Ш мидт Наталья Николаевна

округа Красногорск
Ж аркой Владимир Владимирович
- член общественной палаты городского
округа Красногорск
Кириенко Ю рий Петрович
- начальник территориального управления
Красногорского муниципального района
Главархитектуры М осковской области (по
согласованию)
3.
Провести публичные слушания в помещ ении 414 здания
администрации городского округа Красногорск, расположенного по адресу:
М осковская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, 20 октября 2017 года в
16:30.
4.
Предварительная регистрация желающ их выступить начинается не
позднее чем за 5 дней до проведения слушаний.
5.
Начальнику управления МВД России по Красногорскому району
(Жуков Н.Н.) обеспечить соблюдение общ ественного порядка во время
проведения слушаний.
6.
Опубликовать данное распоряжение, информацию об объекте,
заключение по результатам публичных слушаний в газете «Красногорские вести»
и на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.
7.
Председателю комиссии представить главе городского округа
Красногорск заключение по результатам публичных слушаний.

Г лава городского округа
Верно:
Заместитель
управления делами начальник общего

Р.Ф. Хабиров

Л.В. Пшонкина

Исполнитель:
А.С. Тихонов
Разослано: в дело, Бутенко А.В., Кирееву М.Ю ., Коноваловой Е.В., Абдрахимову
P.P., Ф еоктистову Д.В., Тельбухову И.А., М урзагулову P.P., Куприянову В.Е.,
Соловьёву Б.Е., Цуканову В.А., Рябовой А.С., Плеханову С.П., Тронову А.И.,
Реброву Р.С., Рослякову Р.А., Хлипунову Н.Б., Зверевой Т.М., Леонову В.В.,
Хаткевичу Н.Т., Погодину Р.А., Киян М.В., Корзинкину В.В., Тонкоеву B.C.,
Ш мидт Н.Н., Ж аркой В.В., Кириенко Ю .П., Тихонову А.С., М ухиной Н.В.,
Ивановой Я.В., Родионовой С.А., Фоминой А.В., М очаловой Л.А., Климовой
Е.Л., Бакунёвой М.И., Ш ишкиной Т.В., Черкаш иной Н.В., Ж укову Н.Н.,
Новикову И.В., Зеленову А.Ю ., ООО «КСК «Золотая подкова»

