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                                                                                         Одинцовского муниципального 

                                                                                         района Московской области 

                                                                                         № 188-ПГл от 13.12.2018 г.  

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» 

земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070818:4057 площадью 23125+/-53 

кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе г. 

Кубинка. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (в редакции от 

29.06.2018). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 17.12.2018 (дата открытия 

экспозиции) по 24.12.2018 (дата закрытия экспозиции).  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, д. 28. 

Экспозиция открыта с 17.12.2018 по 24.12.2018. Часы работы: официальные часы 

работы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

Консультация по теме общественных обсуждений проводится:  

18.12.2018 – с 17:00 до 19:00. 
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 

право представить свои предложения и замечания в срок с 17.12.2018 до 24.12.2018 по 

обсуждаемому проекту посредством:  

- записи предложений и замечаний в период проведения консультаций;  

- личного обращения в уполномоченный орган на имя исполняющего обязанности 

Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28; 

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 

- почтового отправления. 

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0070818:4057 площадью 23125+/-25 кв.м, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка, 

размещены на сайте odin.ru. 
 


