Прот окол публичных слушаний от 13 март а 2015 года
03.04.2015
«УТ ВЕРЖДАЮ»
Председат ель Комиссии по вопросам градост роит ельст ва, землепользования и заст ройки
при Правит ельст ве Москвы в Северо-Вост очном админист рат ивном округе города Москвы
(подпись на оригинале) В.Ю. Виноградов
« 1 » апреля 2014 года
ПРОТ ОКОЛ
публичных слушаний № 13/4 от 13 март а 2015 года
по проект у градост роит ельного плана земельного участ ка для осущест вления
ст роит ельст ва здания конечной ст анции экспрессных авт обусных маршрут ов на вылет ной
магист рали города Москвы
по адресу: Ярославское шоссе (ул. Холмогорская, д. 1)
Общие сведения о проект ах, предст авленных на публичные слушания:
Картографические (планшетные) и текстовые (табличные) материалы по проекту
градостроительного плана земельного участка для осуществления строительства здания конечной
станции экспрессных автобусных маршрутов на вылетной магистрали города Москвы по адресу:
Ярославское шоссе
(ул. Холмогорская, д. 1).
Организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047, г.
Москва, Триумфальная площадь, д.1; 499-251-55-08; электронный адрес: mka.mos.ru
Организация-разработ чик: ООО «Институт комплексного развития территорий», 127051, г.
Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр. 1, тел. 8(495) 789-65-56, e-mail: info@ikrt.ru
Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в газете «Звездный бульвар»
№ 4 (418) выход в свет 09.02.2015 года, экспозиция - с 16 по 27 февраля 2015 года, собрание – 4
марта 2015 года.
Формы оповещения: Оповещение опубликовано в газете «Звездный бульвар» № 4 (418) выход в
свет 09.02.2015 года, размещено на информационных стендах, на официальном сайте управы
Ярославского района.
Мест о проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д.122, корп.1 (управа
Ярославского района) с 16 по 27 февраля 2015 года (21, 22, 23 февраля – выходные дни), часы
работы экспозиции понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00, пятница: с 8.00 до 15:45.
Собрание участ ников публичных слушаний: проведено 4 марта 2015 года в 19:00 часов по
адресу: Ярославское шоссе, д. 122, корп. 1 (управа района,
к. 215). Время начала регистрации участников: 18.00.
Участ ники публичных слушаний:
Экспозицию посетило 12 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний - 8.
В собрании приняло участие 11 человек, из них зарегистрировались: жители - 10 чел.; работающих
на предприятиях Ярославского района – 1 чел.; правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 0 чел.
На собрании присутствовали представители органов исполнительной власти – 3 человека.
В ходе собрания поступило 3 предложения и замечания.
После проведения собрания предложений и замечаний не поступило.
Предложения и замечания участ ников публичных слушаний

Количест во Приложение

Поступившие в период экспозиции
Поступившие во время проведения собрания участников публичных
слушаний
Поступившие после проведения собрания участников публичных
слушаний

8
3

Приложение
№1
Приложение №
2

0

Подписи членов комиссии на оригинале.

Приложение 1.
№ п/п Фамилия, имя, от чест во
1
Анисимова М.С.
2
Соколова Т.С.
3
Прилуцкая М.А.
4
Щ укина Г.Д
5
Фомина В.А.
6
Хромова Н.А
7
Волкова Л.К.
8
Понаморева Н.Н.

Предложение, замечание
Ознакомлена, проект поддерживаю.
ознакомлена
ознакомлена
Ознакомлена, с проектом согласна.
ознакомлена
ознакомлена
Ознакомлена, с проектом согласна.
Ознакомлена, с проектом согласна.
Приложение 2.

№
Фамилия,
Предложение, замечание
п/п имя, от чест во
1 Волкова Л.К
С проектом согласна. Давно пора вывести диспетчерскую из жилого дома.
Замечательная идея, что диспетчерскую автобусов переведут из жилого дома в
2 Анисимова М.С.
отдельное строение.
С проектом согласен. Перенос конечной остановки троллейбусов планируется
3 Муравский В.С.
или нет. Сейчас она расположена очень удобно для жителей.

Адрес страницы: http://yaroslavsky.mos.ru/public-hearings/detail/1757667.html

Управа района Ярославский

