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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 22 декабря 2014 года публичных слушаний по рассмотрению проекта
межевания территории квартала, ограниченного Солнцевским проспектом,
Волынской улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества г. Москвы; юридический адрес:
ул. Бахрушина д.20, г. Москва, 115054; телефон: (495) 959-18-88; E-mail: dgi@mos.ru
Организация-разработчик:
Государственное
унитарное
предприятие
«Научноисследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» ГУП «НИ ПИ
Генплана Москвы» 125 047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, E-mail:
sales@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 20.11.2014 - 22.12.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево,
органов местного самоуправления района Солнцево города Москвы, в районной газете «На
Западе Москвы Солнцево» от20.11.2014г., № 11(58) ноябрь 2014.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 26 ноября 2014 года по 02 декабря 2014 года по адресу: ул. Богданова, д.50
проведена экспозиция по проекту межевания квартала района Солнцево, ограниченного
проездом внутреннего пользования, ул. 50-лет Октября, ул. Главмосстроя, Солнцевским
проспектом.
Во время проведения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
Место проведения собрания участников слушаний:
08.12.2014 по адресу: ул. Богданова, д.50 (концертный зал управы района), проведено
собрание участников публичных слушаний, по проекту межевания квартала района
Солнцево, ограниченного проездом внутреннего пользования, ул. 50-лет Октября,
ул. Главмосстроя, Солнцевским проспектом.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 110 чел, из них:
- жители района Солнцево города Москвы – 53 чел.
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево
города Москвы – 35 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел.
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве – 22 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и
замечаний не поступало.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и
замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 22 декабря 2014 года
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе
Предложений и замечаний по представленному
проекту не поступало.

Колво
-

Выводы окружной комиссии
-

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия каких либо замечаний и
предложений по представленному проекту, одобрить материалы межевания квартала района
Солнцево, ограниченного Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей Авиаторов,
улицей Щорса.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.

