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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ 

 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:04:0210111:119, 

площадью  1800кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, Дмитровский р-н, с/о Настасьинский, д. Горшково, дом 35 

 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

-  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:04:0210111:119, площадью  1800кв.м., расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, Дмитровский р-н, с/о Настасьинский, д. 

Горшково, дом 35 

 

Заявитель  - гр.Домбровский Н.Б. 

  

2. Ответственным органом власти за предоставление государственной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка…» является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

 

3. Срок проведения публичных слушаний - со дня оповещения жителей о времени и месте их 

проведения (25.12.2020г) до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

     Дата проведения публичных слушаний – 21 января 2021 года в 16 часов 00 минут                        

на испрашиваемом земельном участке с кадастровым номером 50:04:0210111:119 

 

4. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы):  

- газета «Дмитровский Вестник» от 25.12.2020г №52(16014),  

- сайт Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

- информационные стенды  

 

5. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний)  



Экспозиция  и консультация проведена с 11.01.2021 по 20.01.2021. Часы работы: с 10.00 - 

12.00, в Управлении градостроительной политики администрации Дмитровского городского 

округа Московской области, по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, 

город Дмитров, ул. Кропоткинская, д. 64. В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имели право представлять свои предложения и замечания до 

21.01.2021 по обсуждаемому проекту.  

           

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

На дату проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

заинтересованных лиц не поступали. 

7. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний:     

      Рассмотрев материалы проведенных  публичных слушаний, замечания  и  предложения 

участников публичных  слушаний,  комиссией  принято решение: 

-  публичные слушания, проведённые на территории Дмитровского городского округа 

Московской области, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:04:0210111:119, 

площадью  1800кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 

Дмитровский р-н, с/о Настасьинский, д. Горшково, дом 35, считать состоявшимися с 

отрицательным мнением жителей. 

 Заключение о результатах публичных слушаний по указанному выше вопросу 

опубликовать в средствах массовой информации.  

 

Заместитель председателя Комиссии –  

начальник градостроительного отдела 

Управления градостроительной политики 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области                                                                                                   Д.В.Мищенков 

            

Члены Комиссии: 

 

Старший эксперт архитектурного отдела 

Управления градостроительной политики администрации  

Дмитровского городского округа Московской области                                               И.В.Аникина 

 

Главный специалист градостроительного отдела 

Управления градостроительной политики администрации 

Дмитровского городского округа Московской области                                            А.А.Елушкина 

 

Главный специалист градостроительного отдела 

Управления градостроительной политики администрации  

Дмитровского городского округа Московской области                                             Т.Ю.Костина 

           

Главный специалист градостроительного отдела 

Управления градостроительной политики администрации  

Дмитровского городского округа Московской области                                       Е.В.Череватенко 

  

Секретарь Комиссии: 

Ведущий инспектор градостроительного отдела 

Управления градостроительной политики администрации 

Дмитровского городского округа Московской области.                                         И.Ю.Пояркова 

 


