
Приложение № 1  

к Постановлению Главы 

Одинцовского муниципального 

района Московской области № 1-ПГл 

от «11» января 2019г. 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения 

Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области (в части 

изменение (установления) градостроительных регламентов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-

5). 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положение о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 18.01.2019 по 11.02.2019. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 

Жаворонковское, с. Юдино, д.55Е (Гипермаркет «Глобус»).  

Экспозиция открыта с 18.01.2019 (дата открытия экспозиции) по 11.02.2019 (дата 

закрытия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 18-00.  

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся:  

21.01.2018 – с 17:00 до 18:00;  

30.01.2018 – с 17:00 до 18:00;  

11.02.2018 – с 17:00 до 18:00; 

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания в срок с 18.01.2019 до 11.02.2019 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 проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения 

Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области (в части 

изменение (установления) градостроительных регламентов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-

5) размещены на сайте odin.ru. 

 

Начальник Управления сопровождения 

градостроительной деятельности Администрации                                                Н.В. Рыбакова 

 


