
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:04:0220106:431, площадью 300кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный район, д.Очево "ведение 

садоводства" 

                                                         Дата составления заключения 16 апреля  2018 года    

 

Место и время проведения в 19.00 часов на испрашиваемом земельном участке. 

Публичные слушания назначены: 

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области  от 28.03.2018 года  №2098-П «О   назначении   публичных   слушаний   по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:04:0220106:431, площадью 300кв.м., 

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, 

д.Очево "ведение садоводства" 

Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 

в средствах массовой информации:     газета  «Дмитровский вестник»   от 31.03.2018  

№34(15762) 

       Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:04:0220106:431, площадью 300кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 

Дмитровский муниципальный район, д.Очево "ведение садоводства" проведены в  

соответствии с Административным регламентом предоставления Государственной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства на территории Московской области, 

утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 21.12.2017года №31РВ-314, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, руководствуясь положением «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности и Порядка предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности  на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области», утвержденным Решением совета Депутатов Дмитровского муниципального 

района Московской области №309/41 от 25.08.2017.       

      Рассмотрев    материалы    проведенных   публичных    слушаний, замечания  и  

предложения участников публичных  слушаний,  которые  не   носили   негативного   

характера,   комиссией  принято решение: 

1. Публичные слушания, проведённые на территории городского  поселения Дмитров  

Дмитровского муниципального района Московской области, по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:04:0220106:431, площадью 300кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный район, д.Очево "ведение садоводства",  

считать состоявшимися, 

2. Заключение о результатах публичных слушаний по указанному выше вопросу 

опубликовать в средствах массовой информации.  

 

Председатель комиссии – 

начальник отдела архитектуры и  

градостроительства администрации 

Дмитровского муниципального 

района                                                                                                                  Т.И.Потапова 

 

 

 



Секретарь комиссии  -                                                                                    

Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

Дмитровского муниципального района                                                       И.Ю.Пояркова                      И.Ю.Пояркова    

 

   Члены комиссии:  

           Н. Ф. Родионова 

Главный эксперт отдела архитектуры  

и градостроительства администрации  

 Дмитровского муниципального  района                                                      И.В.Аникина              И. В. Аникина 

 

 

Начальник Орудьевского территориального 

Отдела  администрации Дмитровского  

Муниципального района Московской области                                              С.А.Дубков 


