ПРОТ ОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 23 от 25 мая 2010 года
15.06.2010
по проекту Градостроительного плана земельного участка
по программе «Народный гараж» 2010 года
по адресу: ул. Дыбенко, вл. 20
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: схематичные и текстовые материалы по проекту Градостроительного плана
земельного участка по программе «Народный гараж» 2010 года по адресу: ул. Дыбенко, вл. 20.
Площадь земельного участка – 0,12 га.
сроки разработки: 2010 год.
организация – заказчик:
ГУП города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения
города Москвы», 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 4, стр. 1, тел. 697-02-17, dir.92@mail.ru.
организация – разработчик:
1. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.
12, стр. 2, тел. 8-495-251-71-05, www.mka.mos.ru.
2. ООО «Конструкторское бюро «Стройпроект», 125475, г. Москва, ул. Дыбенко, д. 18, корп. 1, тел.
8-499-767-19-20, www.kbstroy.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в районной <a
href=\/newspaper\>газете</a> «Наше Ховрино» (выпуск № 3 (60), апрель 2010 года), экспозиция – с
26 апреля 2010 года по 05 мая 2010 года (1, 2, 3 мая 2010 года – выходные дни), собрание участников
публичных слушаний – 12 мая 2010 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) Северного административного округа, официальный сайт
<a href=\/goverment\>управы</a> района Ховрино, районная <a href=\/newspaper\>газета</a>
«Наше Ховрино», выпуск № 3 (60), апрель 2010 года, разосланы оповещения в Московскую городскую
Думу, муниципальное Собрание внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Ховрино в городе Москве, размещены
объявления на подъездах жилых домов, расположенных на территории микрорайона 19А района
Ховрино.
Место проведения публичных слушаний:
экспозиция проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, каб. 304 (правое крыло) с 26 апреля 2010 года
по 05 мая 2010 года (1, 2, 3 мая 2010 года – выходные дни). Часы работы: в рабочие дни – с
понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 16-45 часов. На экспозиции
проводились консультации по теме публичных слушаний.
собрание участников публичных слушаний проведено 12 мая 2010 года в 18-00 часов по адресу: ул.
Клинская, д. 20 (в помещении школы № 1338).
Участники публичных слушаний:
Экспозицию посетило 11 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний: 8 человек.
Приняло участие в собрании всего 50 человек, из них зарегистрировались: жители района Ховрино –
40 человек; работающие на предприятиях района Ховрино – 2 человека; правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Ховрино – 0
человек; представители органов власти – 8 человек.
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие:
Количество
выступивших
человек
(количество выступлений)
Приложение
в период работы экспозиции 8
приложение № 1
во время проведения собрания участников публичных слушаний 12
(19 устных)
приложение № 2
после проведения собрания участников публичных слушаний 0
Приложение № 3
Подписи членов комиссии на оригинале.
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