
 
Итоговый документ 

 
проведенных публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района Московской области»  

по населенному пункту: д.Новошихово 

 
 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.05.2017 №72-ПГл «О назначении 

публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Никольское 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 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 18:00 в здании ИФА РАН 

(актовый зал) по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Института физики 

атмосферы (ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области; 

Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»; Демидова В.В. 

заместителя начальника территориального управления Одинцовского муниципального 

района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской 

области; жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»; 

Демидов В.В. заместитель начальника территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры 

Московской области; Сомов А.А. представитель Администрации сельского поселения 

Никольское Одинцовского муниципального района Московской области; Корнеев А.А., 

Чагар Л.У., Хатюшина О.И., Кожухай С.Д., Верещагина И.И. – жители сельского поселения 

Никольское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. Внести изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832 в части изменения 

территориальной зоны с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения). 

2. Отнести с кадастровыми номерами 50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 

50:20:0000000:295832 к соответствующей территориальной зоне, для дальнейшего 

использования их под организацию культурного отдыха и туризма (платного), культурно - 

массовых мероприятий, центра экстремального культурного отдыха, велодорожек, развития 

занятий 

Председатель предложил считать публичные слушания состоявшимися и 

завершенными. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Н.В. Рыбакова 


