
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  02 декабря 2014 года                                                                          №3 

 
Об проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории 

микрорайона Люблинский городского округа 

Щербинка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 23.10.2014 года №162/20 

««Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности»», руководствуясь статьей 45 

Устава муниципального образования «городской округ Щербинка», по инициативе 

Главы Администрации городского округа Щербинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории микрорайона Люблинский городского округа Щербинка 

(прилагаются), (далее – проекты) и провести собрание участников публичных 

слушаний 12 января 2015 года в 19 часов 00 минут в Доме культуры городского 

округа Щербинка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а. 

Регистрация участников публичных слушаний производится 12 января 2015 года с 

18 часов 00 минут.  

2. Разместить экспозицию в фойе Дома культуры по адресу г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Театральная, д. 1а. с 22.12.2014 по 29.12.2015 года. Установить часы 

посещения экспозиции в рабочие дни с 12.00 – 19.00, в субботу и воскресенье 9 

часов с 10.00 – 15.00. 

3. Установить, что предложения и замечания к обсуждаемому проекту могут 

быть поданы участниками публичных слушаний в Комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории микрорайона Люблинский городского округа Щербинка с момента 

опубликования постановления о еѐ формировании. Предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту участники публичных слушаний имеют право представить 

посредством: 

-   записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

-   выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний.  

4.         Объявить о формировании Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

микрорайона Люблинский городского округа Щербинка. Предложения о включении 

в состав Комиссии направлять в адрес Главы городского округа Щербинка по 

средством передачи в Организационный отдел (Аппарат) Совета депутатов 

городского округа Щербинка до 10.12.2014. 

5. Утвердить в состав Комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона 

Люблинский городского округа Щербинка:  



Председателя комиссии: Кононова А.А – Главу Администрации городского округа 

Щербинка; 

 Секретаря  Комиссии до момента утверждения  итогового состава Комиссии: - 

Филькина Максима Геннадьевича, начальника сектора Аппарата Совета депутатов 

городского округа Щербинка; 

Членов комиссии:  

Чеботареву С.Е. – Начальника правового управления Администрации городского 

округа Щербинка; 

Швейгольц А.Р. – начальника управления строительства и архитектуры 

Администрации городского округа Щербинка; 

Шатилову Г.Е. – начальника Управления муниципального имущества и земельных 

отношений Администрации городского округа Щербинка; 

6.   Опубликовать настоящее постановление, проект планировки и проект 

межевания территории микрорайона Люблинский городского округа Щербинка в 

газете «Щербинские вести» в срок до 04.12.2014 года, а также разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Щербинка http://scherbinka-

mo.ru/ 

7. Разместить в газете «Щербинские вести» и на официальном сайте 

городского округа Щербинка  извещение для граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 

проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 

проектов, о проведении публичных слушаний с указанием порядка приема 

предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

микрорайона Люблинский города Щербинки. (Приложение 1) 

8.        Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

   

     Глава городского округа Щербинка                                                     А.В. Цыганков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 02.12.2014 года №3 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

   Граждане, проживающие на территории микрорайона Люблинский городского 

округа Щербинка, правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на указанной территории, а также все желающие, чьи 

интересы могут быть затронуты, извещаются о том, что 12 января 2015 года в 19 часов 

00 минут по адресу: г. Щербинка. Ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец культуры города 

Щербинки) состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории микрорайона Люблинский города Щербинки. 

  Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания 

территории микрорайона Люблинский города Щербинки принимаются от жителей 

города в письменном виде по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, 

кабинет № 14, ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 

мин. (кроме субботы и воскресенья) на имя председателя Комиссии. 

Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории 

микрорайона Люблинский города Щербинки можно также по адресу: г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. № 1-А, в фойе здания Дворца культуры города Щербинки с 22.12.2014 

– 29.12.2014 в рабочие дни с 12.00 – 19.00, в субботу и воскресенье 9 часов с 10.00 – 

15.00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


