
Приложение  
к Протоколу №2/17-в от 19.06.2017 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии №1 по проведению публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

(г. Видное, территория №2 согласно приложению №1 постановления администрации 
Ленинского муниципального района от 26.05.2017 №1842) 

 
   Комиссия по проведению публичных слушаний на основании обращения Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о проведении 
публичных слушаний на территории Ленинского муниципального района по проектам 
документов в области градостроительной деятельности провела 19 июня 2017 года в 
12 час. 00 мин. по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, Советский 
проезд, д.2 (большой зал кинотеатра «Искра») публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения 
Видное Ленинского муниципального района Московской области.  

В ходе обсуждения проекта Правил землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области поступили возражения, вопросы и предложения, которые отражены в 
протоколе публичных слушаний.  

 
На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 
 

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области считать состоявшимися. 

Направить протокол публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области в Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Ленинского муниципального района Московской области. 

Поступившие письменные обращения направить в Комиссию по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Ленинского муниципального района 
Московской области для учета в дальнейшей работе по проекту Правил землепользования 
и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области в соответствии с замечаниями участников 
публичных слушаний, высказанными в рамках их проведения. 

 
 

  
   Председатель комиссии:  

первый заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района  

       __________________________                                                                            Д.В. Волков 
 

        Секретарь комиссии: 
  главный эксперт сектора по работе с обращениями  

общего отдела управления внутренней политики 
администрации Ленинского муниципального района 

      ___________________________                                                                      И.В. Морозова 


