
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

 

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0090231:70, площадью 5500 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, 

Истринский район, сельское поселение Новопетровское, село Новопетровское, улица 

Советская, участок № 91, запрашиваемый условно разрешенный вид использования 

«магазины» 
 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1  

и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 

проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Истра Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов 

городского округа Истра от 28.06.2018г. №19/9 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Истра Московской области». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний - Комиссия по 

подготовке Правил землепользования и застройки и по организации и проведению 

публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 

городского округа Истра. 

Срок проведения публичных слушаний: с 07.12.2018г. по 21.12.2018г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 36 

(Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительной деятельности 

администрации городского округа Истра).  

Экспозиция открыта с 07.12.2018г. по 14.12.2018г. Часы работы: 12.12.2018г., с 

10час. 00мин. до 16час. 00мин. (перерыв с 13час. 00мин. до 14час. 00мин.), на выставке 

проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 14.12.2018г. в 11час. 30мин., 

по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 36 (Отдел 

архитектуры и градостроительства управления градостроительной деятельности 

администрации городского округа Истра). Регистрация участников публичных слушаний 

(открытых обсуждений) начинается за 30 минут до начала открытого обсуждения. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания в срок с 07.12.2018г. до 14.12.2018г. по 

обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 

- почтового отправления. 

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0090231:70, площадью 5500 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, 

Истринский район, сельское поселение Новопетровское, село Новопетровское, улица 

Советская, участок № 91 размещены на сайте администрации городского округа Истра по 

ссылке: http://istra-adm.ru/editors/tinymce/upload-files/GradDelo/gradPredst.html.  
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