«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
« 16 » августа 2018 г.
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 02 августа 2018 года № 361
по проекту планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети и городских инженерных коммуникаций для
застройки микрорайона 15 района Ховрино
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: схематичные и текстовые материалы по проекту
сроки разработки: 2018 год.
организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы. Адрес: 125047, Триумфальная площадь, д.1, тел.: 8 (495) 650-11-54,
электронный адрес: mka@mos.ru.
организация – разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 125047,
Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499) 250-15-08, info@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в
газете «Север Столицы» от 09 июля 2018 № 26 (394), экспозиция – с 16 июля
2018 года по 24 июля 2018 года, собрание участников публичных слушаний – 26
июля 2018 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация
оповещения в газете «Север Столицы» от 09 июля 2018 № 26 (394), на
официальных сайтах префектуры Северного административного округа города
Москвы и управы района Ховрино города Москвы, разосланы оповещения в
Московскую городскую Думу, главе Муниципального образования Ховрино в
городе Москве, размещены объявления на стендах у жилых домов,
расположенных на территории района Ховрино.
Место проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, с 16 июля 2018 года
по 24 июля 2018 года (включительно). Часы работы: в рабочие дни – с
понедельника по четверг – с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, пятница
с 9.00 до 15.45 часов (21, 22 июля 2018 года – выходные дни). На экспозиции
проводились консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено 26 июля 2018
года в 19-00 часов по адресу: ул. Фестивальная, д. 69 (среднее и старшее
школьные отделения ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза
В.В. Колесника», актовый зал).
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 11 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний – 11.
Приняло участие в собрании всего 11 человек, из них зарегистрировались:
жители района Ховрино – 10 человек; работающие на предприятиях района
Ховрино – 0 человека; правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ховрино – 0
человек; представители органов власти – 1 человек.
Предложения и замечания участников
публичных слушаний

Количество

Поступившие в период экспозиции

11

Приложение 1

Поступившие во время проведения
собрания участников публичных
слушаний
Поступившие после проведения
собрания участников публичных
слушаний

11

Приложение 2

0

Приложение 3

Приложение

Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение 1
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Румянцев Д.С.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11

Аристов М.У.
Кунда В.А.
Кунда А.С.
Полежаева И.Н.
Груздев С.К.
Сендецкая А.Т.
Барсукова О.О.
Колола А.А.
Мартынова И.В.
Сорокина С.М.

Предложение, замечание
Организовать заездной карман для остановки троллейбуса на Петрозаводской улице
после пересечения улицы Лавочкина при движении от улицы Беломорской в сторону
улицы Петрозаводской, предусмотреть проектом светофор для пешеходного перехода
и обозначить сам пешеходный переход через улицу Лавочкина на четной стороне
улицы Фестивальной (на перекрестке улиц Лавочкина и Фестивальной)
Не возражаю против проекта
Не возражаю
Не возражаю
Против проекта не возражаю
Не возражаю
Не возражаю
Не возражаю
Не возражаю
Не возражаю
Не возражаю
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Приложение 2
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Фамилия, имя, отчество

Предложение, замечание

Барсукова О.О.
Гавриленко Н.А.
Демкина Н.Г.
Заяц В.В.
Ковалевич Т.В.
Коняева М.Е.
Кузнецова Н.В.
Морозова Н.Н.

Согласна, замечаний нет
Не возражаю
Замечаний нет
Замечаний нет
одобряю
Проект одобряю
Замечаний к проекту нет
Замечаний нет
Прошу обустроить пешеходный переход (наземный) через улицу Дыбенко (напротив
д.6, корп.1 по улице Дыбенко
Замечаний нет
Замечаний нет
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Сорокина С.М.

10
11

Хомякова О.И.
Громова В.Н.
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Приложение 3
№
п/п
-

Фамилия, имя, отчество
-

Предложение, замечание
Предложения и замечания не поступали

5

