ЗАКЛЮЧЕНИЕ

NS1

о результатах публичньж слушаний, проведенных 2 июня 2017 года,
части территории
по проекту <<правила землепользования и застройки
городского округа Бронницы Московской области>>

Градостроительным кодексом Российской Федерации,
06.10.2003 J\ь131_ФЗ (об общих принципах организации
Московской обпасти от
местного са]1aоуправления в Российской Федерации>, Законом
полномочий между органами местного
24.07.20t4 lчstбоz2оt+_оз ко перораспредепении
области и органаN{и
самоупраВлеIIиЯ муниципальньЖ образований Московской
Московской области от
государственной власти Московской обпасти>>, Законом
наделении органов местного самоуправления
zц.о,l.iоtц Jф 107/2014_оЗ
государственными
муниципzrльных образований Московской области отдопьными
Московской
полномочиями Московской области>, постановлениом Правительства
подготовки, согласования,
областИ от з0.12.2014 J\bl l82l5l кОб утверждении порядка

в соответствии с
Федеральным законом от

(о

поселения, городского округа
направпения проокта правил землепользования и застройки
Московской
на угверждение в орган местного самоуправления муниципального района
на
области)),
Московской
области, орган местного саI\,Iоуправления городского округа
градостроительства
основании распоряжения Главного управпения архитектуры и
разработке документов
10.10.2016 Ns3lPB-207
области

Московской

(о

от

области>),
градостроительного зонироваЕия муниципальньIх_ образован"ч У91-9вской
области от 18.04.2017 (протокол JФ15) и
решениЙ ГрадострОительного .о""ru'МосковскоЙ
муниципt}льньIх
комиссии по подготовке проекта правил зомлепользования и застройки
Уставом
соотве-тствии
образований Московской области (протокол Nч1_4),
области,
Московской
муниципальногО образованиЯ <городской округ *Бронницьп>
области от
Решением Совета депугатов .opoi"*o,o округа Бронницы Московской
сJIушаниях в городском
21.10.20t0 Ns175/26 <Об утверждении Положения о публичных
города
округе Бронницы Московской области>, постановлеЕием Ддминистрации
кО проведении публичных слушаний
БронницЫ Московской области от 12.05.2017 }lь2з9
территории городского округа
nb ,rро.*rу кправила землепользования и застройки части
часов 00 минуг и в 15 часов 00
Бронницы Мсковской области>>, 2 июня 2017 Ъода в 12
области
минут в конференц-зале ддминистрации города Бронницы Московской
кПравила землепользования и
,rроu.д.rr", 2 (дuа) публичньтх слушания по проекту
Московской области>,
застройки части территории городского округа БрЪнницы

в

с

в газете
постановление о назначении публичных слушаний опубликовано
Ддминистрации
сайте
кБронницкие новости) от 18.05.2017 Nэ20(1252), на официальном
сети
города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
публичньIх слушаний и проект
<<Интернет> размещены: постаЕовление о назначении
городского округа Бронницы
кПравила з9млеполЬзования и застройки части территории
московской области>
части
землепользования и застройки
заlrдечания и предложения по проекту кправила

поступившие в
территории .ород"*о.о округа Бронницы Московской области>>,
Бронницы Московской области,
письменноМ виде' В адреС-Дд*rпraтрации города
приобщены к протоколry публичных спушаниЙ,

и застройки части
процессе обсужления проекта кправила землепользования
области> выступили: Председатель
территории городско.Ъ o*py.u Бронниuы Мо"*оu"*ой
муниципаJIьного
Комиссии по ,rодaо"оu*a Правил землепользования и застройки
заместитель
первый
области,
образовани" пrороо.кой округ Бронницы> Московской
Плынов о,Б,, заместитель начальника
Главы Ддминисiрации .орЪдu Бронницы
и г,о,Бронницы
территори-""о.о Управления Ралленского муниципального районаначальника дПМ
Д.В., заN,IестиТель
Главархитектуры Моско"ской области - Широкий

в

-

москВЫ> - Агафонкина
Nэl, Главный архитектор проекта ГУП <НИиПИ гЕнплАнА
д,м,, Пименов с,ю" Ческидов д,н,,
Д.В., заинт9ресованные лицЪ: Потапов д.н., Фейгин
Козлова В.Н.
чпенов Комиссии
протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения
по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования
(городской округ Бронницы> Московской области,
Результатом пубпичньтх слушаний стало одобрение проекта <Правила
окруIа Бронницы
землепользования и Ъастройки части территории городского
москвЫ), при
Московской области>, рфаботаIIного ГУП (НИиПи ГЕНплднД
мflение rIастЕиков
условиИ вIIесениЯ необходимьur изменений, уIитыВающих
письменно в
публичных слушаний и предложения организаций и лиц, обратившихся
на
Ддминистрацию города Бронницы Московской обпасти по проекту, рассмотреЕЕому
публичньтх слушаниях.

в газето <Бронницкие
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать
города Бронницы
новости,, и р**.Ёr"rЬ на оф"цr-"rо* сайте Мминисц)ации
нной сети <Интернет>.
области в информационно-телекоммунg

,4д

московской

'""q/Г-

Председатель Комиссии по подготовко
Правил землепользования и застройки
муrпициrrального образования кгородской
округ Бронницы>> Московской области,
первый заместитоль Гпавы
Администрации города Бронницы

l

t'i
tJ

Плынов о.Б.

