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застройки при Правительстве Москвы в
в Зеленоградском административном
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА МАТУШКИНО,
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСПЕКТОМ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА, УЛИЦЕЙ ЛЕТЧИКА
ПОЛАГУШИНА, ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕЙ ЛЕСОПАРКА (ПК VIII), ПРОСПЕКТОМ
ПАНФИЛОВСКИМ
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки – район Матушкино города Москвы Зеленоградский
административный округ города Москвы
Сроки разработки – 2013г.
Организация-заказчик – Департамент городского имущества города Москвы.115054,
г.Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон (495)959-19-55, адрес электронной почты:
dgi@mos.ru
Организация-разработчик – ГУП «ГлавАПУ»125047 г. Москва, ул.Гашека, д.12, стр.2,
телефон 499-250-16-82, адрес электронной почты: glavapy@mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний - с 14.02.2014 г. по 24.03.2014 года.
Информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены на
экспозиции по адресу: г. Зеленоград, корп. 129, 1 этаж, управа района Матушкино,
кабинет №6,
Экспозиция работала: с 24 февраля по 4 марта 2014 г.
Формы оповещения:
- направлено письменно депутатам Московской городской думы - 17.02.2014 г.;
- направлено письменно в Совет депутатов муниципального округа Матушкино
города Москвы - 17.02.2014 г.;
Размещено:
 в окружной газете «Сорок один» № 3 от 14 февраля 2014 г.,
 на официальном сайте управы района Матушкино (www.matushkino.mos.ru);
 на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО г.Москвы (www.zelao.ru);
 на информационных стендах в управе района Матушкино.
Собрание участников публичных слушаний проведено 5 марта 2014 г. в 19-00 час.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Зеленоград, школа
№ 604 (корп. 222а)
Участники публичных слушаний: 223 чел.
- жители района Матушкино города Москвы – 91 чел.
- работающие на предприятиях района Матушкино – 131 чел.
- представители органов власти – 1 чел.
В собрании участников публичных слушаний приняли участие жители района
Матушкино города Москвы, работающие на предприятиях района Матушкино города
Москвы, представители органов власти, представители СМИ - 21 чел., из них
1

зарегистрированы в Книге регистрации участников собрания – 8 чел.
Участниками публичных слушаний внесено 222 предложения и замечания по
представленному проекту.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 4 от 13 марта 2014 г.
утвержден председателем Окружной комиссии А.Н.Смирновым 14 марта 2014г.
№ Предложения и замечания
п/п участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
1. В поддержку проекта, без замечаний
2.

3.

4.

Количес Выводы окружной
тво
комиссии
219

Учтено.

Исправить годы постройки: к. 200Б
стр.1 – ок.1970 вместо 1998, к.226 стр.1
– 1960-е вместо 1998. Вписать годы
постройки к.233 стр.1 и 239 стр.1 (1960е);
1.Принять во внимание просьбу
жителей к.200Г об увеличении
гостевого кармана для личного
автотранспорта между торцем 200Г и
Мебельным магазином с учетом письма
В.Н.Кирюхина от 26.04.2013 г. Копия
письма будет приложена к листу записи
Рябовой Н.Е. корпус 200Г. 2. Учесть
остальные мнения граждан.

1

Целесообразно учесть.

1

В течение многих лет жители корпуса
просят увеличить гостевой карман с
торца корпуса и взять под парковку
часть участка у Дома мебели; Дом
мебели имеет 2 больших кармана;
жители будут и дальше обращаться по
этому вопросу.

1

Рябова Н.Е. не представила в
Окружную
комиссию
письменных предложений и
замечаний.
Управе района Матушкино
проработать с руководством
Дома мебели вопрос об
организации
стоянки
автомобилей жителей в ночное
время
на
территории,
выделенной Дому мебели.
Управе района Матушкино
проработать с руководством
Дома мебели вопрос об
организации
стоянки
автомобилей жителей в ночное
время
на
территории,
выделенной Дому мебели.

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. Считать публичные слушания по проекту межевания территории квартала района
Матушкино, ограниченного проспектом Генерала Алексеева, улицей Летчика
Полагушина, восточной границей лесопарка (ПК № VIII), проспектом Панфиловским,
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим Градостроительным
законодательством.
2. Принять к сведению, что проект межевания территории квартала района Матушкино,
ограниченного проспектом Генерала Алексеева, улицей Летчика Полагушина, восточной
границей лесопарка (ПК № VIII), проспектом Панфиловским, рассмотрен на заседании
Совета депутатов муниципального округа Матушкино (решение от 04.03.2014г. №3/3).
3. Одобрить проект межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного
проспектом Генерала Алексеева, улицей Летчика Полагушина, восточной границей
лесопарка (ПК № VIII), проспектом Панфиловским, для дальнейшего согласования и
утверждения в установленном порядке.
4. Рекомендовать разработчику проекта учесть замечания и предложения участников
публичных слушаний, признанных Окружной комиссией целесообразными.
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№
п/п

Члены комиссии

ФИО

Подпись

1.

Панин
Олег Олегович

подпись

2.

Широкова Антонина
Евгеньевна
Игнатьева Анжела
Витальевна

подпись

Кулик Марина
Геннадьевна
Станкевич Андрей
Витальевич
Юдахин Юрий
Анатольевич
Анисимов Владимир
Викторович
Командир Ирина
Владимировна

подпись

Заместители председателя:

3.

подпись

Члены комиссии:
4.
5.
6.
7.
8.
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Секретарь

подпись
подпись
подпись
подпись

