
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04.12.2020 №6582/12 
 

О проведении общественных слушаний  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 

31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-

19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Постановлением 

администрации городского округа Истра от 08.06.2017 №4001/6 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по 

установлению публичных сервитутов на территории городского округа 

Истра», Уставом городского округа Истра,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Назначить и провести общественные слушания в режиме видео-

конференц-связи (далее - ВКС) по вопросу установления публичного 



сервитута. Дата проведения 12 января 2021 в 12:00. В качестве платформы 

для проведения слушаний, будет использована программа 

специализированного сервиса «Zoom».  

Адрес ВКС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

https://zoom.us/j/7432687641?pwd=WVRDYWNrM2tUZG1JcENuQnBOQ

0FqUT09; 

Идентификатор конференции: 743 268 7641;  

Пароль: 123456. 

2. Регистрация граждан желающих выступить в день проведения 

общественных слушаний в режиме ВКС, по адресу электронной почты: 

adm@istra-adm.ru, а также по телефону 8(49831)3-25-36. 

3. Инициатор проведения общественных слушаний по вопросу 

установления публичного сервитута – администрация городского округа 

Истра. 

4. Публичный сервитут предполагается установить на земельные 

участки с кадастровыми номерами 50:08:0010502:85, 50:08:0010501:17.  

5. Собственником земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0010502:85, 50:08:0010501:17 является АО «НИИЭМ».  

6. Цель установления публичного сервитута и обоснование 

необходимости его установления: для прохода неопределенного круга лиц по 

пешеходному туристическому маршруту «Тропа паломника» от ж/д станции 

ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского 

Ставропигиального мужского монастыря.  

7. Срок действия публичного сервитута – 5 лет.  

8. Сфера действия публичного сервитута:  часть земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:08:0010502:85, 50:08:0010501:17, 

необходимая для прохода неопределенного круга лиц по пешеходному 

туристическому маршруту «Тропа паломника» от ж/д станции ново-

Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального 

мужского монастыря. 

9. Отделу социальных коммуникаций и связей с общественностью 

разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Истра в сети Интернет и опубликовать в периодическом 

печатном издании распространяемом на территории городского округа. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Истра  

С.Ю. Таловеров 
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