
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                    От 25.02.2021 № 109 

 

О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:44:0020201:8 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, административным регламентом предоставления государственной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории 

Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 № 31РВ-314 

(в ред. от 30.04.2019 № 28РВ-184), письмом Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 11.02.2021 №27Исх-4527/06-01 (вх. 

адм. от 11.02.2021 №131ВХ-1295), рассмотрев обращение Е.Н. Александровой, 

представляющей интересы ООО «Титан», на основании решения Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 28.06.2018 № 273 «О принятии положения об 

организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Фрязино Московской области», положений 

постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с учётом 

внесённых в него изменений), принимая во внимание статью 17 Устава городского 

округа Фрязино Московской области и в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 

публичных слушаниях 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:44:0020201:8 9 марта 2021 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК 

«Исток» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.  
2. На публичных слушаниях рассмотреть обращение ООО «Титан» по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:44:0020201:8, расположенного по 

адресу г.Фрязино, ул.Барские пруды «магазины» (4.4. по классификатору). 
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3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее -  

Комиссия) в составе: 

 

 Медведев Д.А. заместитель главы администрации  (председатель Комиссии); 

 

 Гутырчик В.Г. заместитель главы администрации  (заместитель председателя 

Комиссии); 

 Волкова И.В. консультант отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Фрязино (секретарь 

комиссии); 

 

 Борисова И.Р. 

 

Воронцова Т.Ф. 

 

 

Киушева И.Ю. 

 

 

начальник юридического отдела администрации городского 

округа Фрязино; 

начальник отдела земельных отношений Комитета 

управления имуществом администрации городского округа 

Фрязино; 

заместитель начальника Территориального управления  

Щёлковского муниципального района Главархитектуры 

Московской области (по согласованию); 

 Новакович А.Г. депутат Совета депутатов городского округа Фрязино (по 

согласованию). 

 

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, 

ул. Ленина, д.4а, комната № 1, отдел архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа Фрязино. 

5. Комиссии обеспечить: 

-   организацию и проведение публичных слушаний; 

- соблюдение требований действующего законодательства по организации и 

проведению публичных слушаний ; 

- обеспечение мер по предупреждению и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

предусмотренных постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ (с учётом внесённых в него изменений). 

6. Комиссии организовать: 

- размещение оповещения о начале публичных слушаний в течение 2 дней в 

печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории 

городского округа Фрязино Московской области, разместить на официальном 

сайте городского округа Фрязино в сети Интернет, на информационных стендах в 

местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении 

которой проводятся публичные слушания; 

- экспозицию демонстрационных материалов по месту нахождения 

Комиссии по рабочим дням до 9 марта 2021 года с 9-00 до 17-00; 
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- размещение экспозиционных материалов в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 

Интернет; 

- прием замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого вопроса 

для включения их в протокол публичных слушаний в письменном и(или) устном 

виде, при личном обращении или почтовым отправлением по адресу: Московская 

область, г.Фрязино, ул.Ленина, д. 4а, каб.1 в срок до 09.03.2021 в рабочие дни с 

10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, посредством официального сайта городского 

округа Фрязино, через портал РПГУ, в ходе проведения заседания публичных 

слушаний; 

- провести заседание публичных слушаний в соответствии с п.2 настоящего 

постановления.  

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 

публичных слушаний не позднее двух дней со дня принятия в официальном 

печатном издании в порядке, предусмотренном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов в средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории 

городского округа Фрязино Московской области, разместить на официальном 

сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

9. Предложить жителям города письменно направлять свои мнения и 

рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:44:0020201:8, 

расположенного по адресу г.Фрязино, ул.Барские пруды «магазины» (4.4. по 

классификатору) в Комиссию до 9 марта 2021 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, и разместить на официальном 

сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний, возложить на ООО «Титан». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Медведева Д.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Фрязино                 Д.Р. Воробьев 

 
 


