
Оповещение о начале общественных обсуждений  

по рассмотрению проекта «Внесения изменений в генеральный план  

Дмитровского городского округа Московской области  

применительно к населенному пункту г. Дмитров» 

 

       На общественные обсуждения представляется проект «Внесения изменений в 

генеральный план Дмитровского городского округа Московской области применительно к 

населенному пункту г. Дмитров». 

       Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах   организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением о подготовке проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований Московской 

области и направления их на утверждение в представительные органы местного 

самоуправления городских округов Московской области, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области  от 30.12.2014  №1169/51 (в ред. от 15.09.2022 

№970/30), Положением об организации  и  проведении общественных обсуждений по 

вопросам рассмотрения проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 

генеральный план, проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки на территории Дмитровского 

городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Дмитровского городского округа Московской области от 28.12.2018 № 688/71 (в ред. от 

20.05.2022 №160/31), решением Совета депутатов Дмитровского городского округа 

Московской области от 20.05.2022 № 161/31 «Об установлении особенностей проведения 

общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Дмитровского городского округа Московской области в 2022 

году», учитывая письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области от 05.10.2022 №27Исх-16027/15, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Дмитровский городской округ Московской области, на основании 

Постановления Главы Дмитровского городского округа Московской области №3351-П  от 

10.10.2022 «О  назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения 

изменений в генеральный план Дмитровского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту г. Дмитров». 

        Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Управление 

градостроительной политики администрации Дмитровского городского округа 

Московской области.  

         Срок проведения общественных обсуждений – с  11 октября 2022 г. по 08 ноября 

2022 г. Срок проведения общественных обсуждений устанавливается с момента 

оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.  

          Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции 

Населенный пункт Адрес размещения экспозиции Время работы экспозиции 

Город Дмитров Управление градостроительной 

политики,  

адрес: Московская область, 

город Дмитров, 

ул.Кропоткинская, д.64,  

Экспозиция открыта  

с 17 октября 2022 по 

31октября 2022года. 

Часы работы экспозиции: 

Понедельник-пятница с 

10.00 - 13.00, кроме 

выходных 



     

      В ходе проведения экспозиции проводится консультация по проекту «Внесения 

изменений в генеральный план Дмитровского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту г. Дмитров» 28 октября 2022г в 15-00ч, по адресу: 

Московская область, город Дмитров, ул.Кропоткинская, д. 64 в здании Управления 

градостроительной политики Администрации Дмитровского городского округа. 

Контактный телефон 8-496-221-98-05 доб.1211,1287,1301. 
 

        В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 

право предоставить свои предложения и замечания в срок с 17 октября 2022 по 31октября 

2022года по обсуждаемому проекту посредством: 

          - государственной информационной системы Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее – РПГУ) в 

электронном виде; 

          -  личного обращения в уполномоченный орган; 

          -  почтового отправления в уполномоченный орган; 

          - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей на выставке-экспозиции 

проекта. 

            Участниками общественных обсуждений по рассмотрению проекта «Внесения 

изменений в генеральный план Дмитровского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту г. Дмитров» являются: 

         граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства;        

          правообладатели земельных участков, имеющих общую границу с таким 

населенным пунктом и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

           Информационные материалы по проекту «Внесения изменений в генеральный план 

Дмитровского городского округа Московской области применительно к населенному 

пункту г. Дмитров» размещены на официальном сайте Дмитровского городского округа в 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://dmitrov-reg.ru/ в разделе «Документы» - 

«Отдел архитектуры и градостроительства» - «Публичные слушания». 

  


