
Итоговый документ 
 

Публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области, 

по населенному пункту: деревня Сивково 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.11.2016 №232-ПГл «О назначении 

публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района Московской области». 
Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией были 

опубликованы в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 17.11.2016 №45/2, официальный сайт 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.  

Публичные слушания были проведены 19.12.2016 года, время проведения 18:30 в 

здании библиотеки по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. 

Советская, д. 58, с участием: Медведевой Т.Н. - руководителя Администрации г.п. 

Голицыно; Гриднева Д.З. – заместителя генерального директора ЗАО «НИиПИ Институт 

градостроительного и системного проектирования»; Сек Ю.С. – старшего инспектора 

территориального управления Одинцовского муниципального района и городских округов 

Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области; жителей и собственников 

земельных участков в г.п. Голицыно Одинцовского района, заинтересованных лиц. 

Выступили:  

Гриднев Д.З. – Заместитель генерального директора ЗАО «НИиПИ Институт 

градостроительного и системного проектирования»; Беляева О.В. - председатель ТСН 

«Бутынь»; Ефанова Е.М. – представитель КИЗ «Зеленая Роща-1»; Дзюба А.К., Зотов В.В. – 

жители и собственники земельных участков в г.п. Голицыно Одинцовского района. 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. Поддержать рассматриваемый проект генерального плана городского 

поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Предусмотреть альтернативный проезд к территории 42, 8217 га граничащей с ТСН 

«Бутынь», не затрагивая территорию ТСН «Бутынь». 

3. Отнести земельный участок, площадью 42,8217 га, граничащий с ТСН «Бутынь» в 

земли лесов и лесопарков. 

4. Предусмотреть проектирование канализационной сети на очистные сооружения д. 

Сивково вдоль указанного выше альтернативного проезда к территории 42,8217га 

граничащей с ТСН «Бутынь». 

5. Включить часть территории КИЗ «Зеленая Роща-1» в зону Ж-2, согласно схеме и 

Решению Арбитражного суда Московской области, прилагаемым к протоколу публичных 

слушаний. 

6. Учесть Определение Одинцовского городского суда Московской области от 

19.12.2016 г по Делу №2а-14075/16.  

 

 

Председатель                                                                                  М.М. Рипка 


