ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Из протокола № 1 от 14.09.2015г. комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
и по организации и проведению публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности на территории Истринского муниципального района.
Дата проведения: 31.08.2015г., в здании Администрации сельского поселения Павло-Слободское,
по адресу: Московская область, Истринский муниципальный район, с. Павловская Слобода, ул.
Октябрьская, д. 5.
Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014г. «107-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными полномочиями Московской области, Уставом Истринского муниципального
района Московской области и Решением Совета депутатов Истринского муниципального района
Московской области от 02 июля 2015г. №11/6

«Об утверждении Положения о порядке

организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности на территории городских поселений Истринского муниципального района».
Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Инвестиционная

финансово-строительная

компания «АРТА ГРУПП» подготовлена документация по планировке территории земельного
участка площадью 15,27га, принадлежащих на праве собственности, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права.
Земельный участок: кадастровый номер: 50:08:0050215:250, площадь 15,27га. Категория земель:
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для малоэтажного жилищного
строительства с объектами инфраструктуры социального и культурно-бытового назначения.
Тема публичных слушаний: Утверждение проекта планировки территории малоэтажного
жилого комплекса «Тироль».
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Истринского муниципального Района
№104/8 от 18.08.2015г. «О проведении публичных слушаний».
Инициатор(ы) публичных слушаний: ООО «Инвестиционная финансово-строительная корпорация
«АРТА ГРУПП».
Количество участников публичных слушаний: 19 человек
Результаты публичных слушаний: Присутствующие на слушаниях высказали свои предложения и
замечания. Комиссия приняла к сведению протокол публичных слушаний от 31.08.2015г., с
учетом соблюдения процедуры проведения публичных слушаний приняла решение направить на
рассмотрение Градостроительного Совета Московской области результаты публичных слушаний
и документацию по планировке территории земельного участка.

Рекомендации: Рекомендовать до утверждения проекта планировки территории земельного
участка проработать поступившие предложения, замечания и в соответствии с действующим
законодательством вынести на утверждение в уполномоченный орган Правительства Московской
области.

