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О проведении публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки и проекта межевания территории
по адресу: Московская область, Люберецкий муниципальный район,
г.п.Томилино, часть мкр.Птицефабрика, ограниченной Рязанским шоссе,
Егорьевским шоссе, ул.Шевченко и ул.Ломоносова.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
28.12.2016 № 183/2016-03 «Об организации местного самоуправления на
территории Люберецкого муниципального района», Уставом городского округа
Люберцы Московской области, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городской
округ Люберцы Московской области, утвержденным Решением Совета
депутатов городского округа Люберцы от 30.03.2017 № . 8/1, письмом
Главархитектуры Московской области Вх.№ 150-01Вх-6293 от 12.07.2017 о
рассмотрении на публичных слушаниях проекта планировки и проекта
межевания территории по адресу: Московская область, Люберецкий
муниципальный район, Й&Томилино, часть мкр.Птицефабрика, ограниченной
Рязанским шоссе, Егорьевским шоссе, ул.Шевченко и ул.Ломоносова,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки
и проекта межевания территории по адресу: Московская область, Люберецкий
муниципальный район, г.п.Томилино, часть мкр.Птицефабрика, ограниченной
Рязанским шоссе, Егорьевским шоссе, ул.Шевченко и ул.Ломоносова
(приложение №1 к настоящему Постановлению).
2. Провести публичные слушания, указанные в п.1 настоящего
Постановления, 10.08.2017 в 17 часов 00 минут по адресу: Московская область,

городской округ Люберцы, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, Д.1Б
(Дворец Пионеров, бывший Дом Культуры «Птицефабрика»).
3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний в следующем
составе:
Председатель — С.А. Таневский - заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы;
Заместитель председателя - Ю.Н. Пантелеев - начальник управления
архитектуры администрации городского округа Люберцы;
Члены комиссии:
.
•
И.Н. Кувшинов - начальник территориального отдела Главархитектуры
Московской области городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский
(по согласованию);
P.P. Адигамов - начальник правового управления администрации
городского округа Люберцы;
Секретарь
- И.М. Воробьева - ведущий архитектор службы
архитектурно-художественного регулирования Управления архитектуры
администрации городского округа Люберцы.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Соблюдение требований действующего законодательства по
организации и проведению публичных слушаний.
4.3. Прием и обобщение замечаний и предложений.
4.4. Составление списков участников публичных слушаний не позднее
чем за 5 дней до их проведения.
5. Установить, что письменные обращения жителей городского округа
Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих выступить по вопросу,
указанному в п. 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до
05.08.2017 в Управление архитектуры администрации, городского округа
Люберцы по адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект,
190, каб.206
6. Управлению делами администрации городского округа Люберцы (В.Г.
Акаевич) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы администрации С.А. Таневского.

Первый заместитель
Главы администрации

Верно
Подлинник документа храшрся У£1
Эксперт отдела служебнсШ 21
корреспонденции

И.Г. Назарьева
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