Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется вопрос предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от
западной, северной и восточной границ земельного участка с 3 до 1метра для земельного
участка с кадастровым номером 50:04:0070504:1778, площадью 700кв.м., расположенного
по адресу: Московская область, р-н Дмитровский муниципальный, городское поселение
Некрасовский, р.п Некрасовский, мкр. Трудовая.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации со строгим соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований, исключающих риски инфицирования
COVID-19, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановлением
Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ(ред. от 20.08.2020) «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области» и методическими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской
округ Московской области, положением «Об утверждении Положений об организации и
проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Дмитровском городском округе Московской области и
Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной
деятельности на территории Дмитровского городского округа Московской области»,
утвержденным Решением совета Депутатов Дмитровского муниципального района
Московской области №688/71 от 28.12.2018.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Управление
градостроительной политики Администрации Дмитровского городского округа.
Срок проведения публичных слушаний - со дня оповещения жителей о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, город
Дмитров, ул. Кропоткинская, д. 64.
Экспозиция открыта с 01.10.2020 по 13.10.2020. Часы работы: с 10.00 - 13.00,
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября 2020 года в 16
часов 00 мину по месту нахождения земельного участка с кадастровым номером
50:04:0070504:1778.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания до 14.10.2020 по обсуждаемому проекту
посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;

- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от западной,
северной и восточной границ земельного участка с 3 до 1метра для земельного участка с
кадастровым номером 50:04:0070504:1778, площадью 700кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, р-н Дмитровский муниципальный, городское поселение
Некрасовский, р.п Некрасовский, мкр. Трудовая размещены на сайте Администрации
Дмитровского городского округа Московской области.

