Прот окол и заключение по ит огам проведения публичных слушаний по
проект у межевания кварт ала ограниченного улицами Лескова,
Мурановская, Пришвина и Коненкова.
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1/6 от 15 мая 2014 года
по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
Лескова, Мурановской, Пришвина, Коненкова
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания, территория разработки:
картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы для рассмотрения проекта
межевания территории квартала, ограниченного улицами: Лескова, Мурановской, Пришвина,
Коненкова, Северо-Восточный административный округ, район Бибирево.
Сроки разработ ки: 2012 – 2014 гг.
Организация - заказчик: Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ). Адрес: 115054,
г. Москва, Бахрушина улица, д. 20, тел.: 8(495)959-18-88, факс: 8(495)959-19-82; электронный адрес:
dgi@mos.ru.
Организация – разработ чик: ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 127047, Москва, 2-ая Брестская
улица, д. 2/14, тел. 8-499-250-19-93, genplan@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: оповещение размещено в газете «Звездный бульвар» №
13 (379) от 14.04.2014, экспозиция - с 21.04.2014 по 30.04.2014, собрание – 7 мая 2014 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Звездный бульвар» № 13 (379)
от 14.04.2014, официальный сайт управы района Бибирево, объявления на информационных стендах
и подъездах жилых домов района, послано оповещение в Московскую Городскую Думу и
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве.
Мест о проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена с 21.04.2014 по 30.04.2014 по адресу: г. Москва,
ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, здание управы района Бибирево, часы работы с 9.00 до 17.00;
Собрание проведено 7.05.2014 в 19:00 по адресу: г. Москва, ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2, здание управы района Бибирево (актовый зал).
Участ ники публичных слушаний:
Экспозицию посетило 20 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи
предложений и замечаний оставили 20 человек.
В собрании приняло участие и зарегистрировалось всего 151 человек, из них: жители – 143
человека; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории района Бибирево – 0 человек; депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования «Бибирево» в городе Москве – 1 человек;

представители органов власти – 7 человек.
После проведения собрания пост упило 271 предложений и замечаний.
Предложения и замечания участ ников
публичных слушаний

количест во приложение
20

Приложение
№1

Поступившие во время проведения собрания участников публичных
слушаний с вопросами

120

Приложение
№2

Поступившие после проведения собрания участников публичных
слушаний

271

Приложение
№3

Поступившие в период работы экспозиции

Подписи членов комиссии на оригинале.
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