
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

           от  13.11.2019 

по проекту «Генеральный план Одинцовского городского округа Московской 

области применительно к населенному пункту деревня Ястребки» 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского городского 

округа Московской области от 20.09.2019 № 18-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 

проекту «Генеральный план Одинцовского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту деревня Ястребки».  
 Основная задача проекта – установление границ населенного пункта; формирование 

функциональных зон различного назначения с определением территорий для размещения 
объектов капитального строительства местного значения; определение мероприятий по 
размещению объектов капитального строительства различного функционального назначения. 

Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, 
д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: info@ecocity.ru 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Администрация 
Одинцовского городского округа Московской области. 

Срок проведения публичных слушаний – с 27.09.2019 по 20.11.2019. 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний – с 27.09.2019 до 08.11.2019. 
Оповещение о начале проведения публичных слушаний с проектной документацией 

опубликовано в средствах массовой информации Одинцовского городского округа 
Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 27.09.2019 № 38/4, официальный сайт 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту «Генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту 

деревня Ястребки» была организована в здании Территориального управления Никольское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области по адресу: Московская 

область, п. Старый Городок, ул. Школьная, д.25, в часы работы Территориального управления 

в период с 27.09.2019 по 08.11.2019. Количество предложений и замечаний, внесенных в книгу 

(журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний, при проведении экспозиции 

по публичным слушаниям - 0. 

Собрание участников публичных слушаний было проведено 29.10.2019 в 19:00 в здании 

Шараповской средней общеобразовательной школы, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, село Шарапово, строение 2, с участием:  

Председателя – Баранов П.В. старший инспектор отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Секретаря – Ермаков Е.Н. старший инспектор отдела присвоения адресов, 

перепланировки помещений Управления градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области; 

Курбатов Р.А. - представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»; 

Жителей, правообладателей объектов недвижимости Одинцовского городского округа 

(зарегистрированных) - 10 человек. 

       В процессе проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 

предложение и замечание.  

           В процессе проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 

таблица 1). 
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Таблица №1        

 

 

 

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 13.11.2019.  

Процедура публичных слушаний по проекту «Генерального плана Одинцовского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту деревня Ястребки», соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися. 

 

 

 

Председатель                               Баранов П.В. 

  

 

Секретарь                                Ермаков Е.Н.   

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

Количество Выводы  

Постоянно проживающие участники публичных слушаний 

Исключить дорогу между участками с кадастровыми 

номерами 50:20:0060549:85 и 50:20:0060550:96 

1 На рассмотрение в 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской 

области 

 

Иные участники публичных слушаний 

   


