
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ 

включения земельного участка в границы населенного пункта г. Химки 

Московской области с кадастровым номером 50:10:0020901:1052, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, СНТ "Пойма", 

площадью 5605 кв.м, категория земель – «земли сельскохозяйственного 

назначения», вид разрешенного использования - «для садоводства». 

 

1. Заявитель Тиличенко Валерий Александрович. 

2. Сроки проведения публичных слушаний: 

с 27.10.2017 г. по 01.11.2017 г. 

3. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, 

номер, дата печатных изданий и др. формы):  

Газета «Химкинские Новости», № 82 (2539) от 27.10.2017 г.  

4. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний). 

Экспозиция проводилась с 27.10.2017 по 31.10.2017 г. по адресу: Московская 

область, г. Химки, ул. Кирова, 24. В период проведения экспозиции предложений 

и замечаний не поступило.  

5. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний (где и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний). 

Открытое собрание участников публичных слушаний проводилось 

01.11.2017 г. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, 14, 1 этаж. 

Всего присутствовало 13 участников.  

- Выступала Председатель комиссии по проведению публичных слушаний, 

которая доложила предмет слушаний, указала на соответствие представленных 

заявителем документов действующему законодательству и предложила 

участникам открытого заседания задать свои вопросы и предложения заявителю 

или его представителю.  

- Выступила Никитина Наталья Ивановна, участник открытого собрания 

публичных слушаний, член общественной палаты г. о.  Химки, которая указала, 

что знакома с заявителем много лет, и за все это время к нему не было никаких 

замечаний, и поддержала вопрос включения земельного участка в границы 

населенного пункта г. Химки Московской области с кадастровым номером 

50:10:0020901:1052, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, 

СНТ "Пойма", площадью 5605 кв.м, категория земель – «земли 

сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования - «для 

садоводства». Все присутствующие в зале также поддержали предмет слушаний.  

Были поданы следующие замечания и предложения в письменном виде:  

 



 

6.  Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний 

по проекту: комиссия полагает возможным включить земельный участок в 

границы населенного пункта г. Химки Московской области с кадастровым 

номером 50:10:0020901:1052, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Химки, СНТ "Пойма", площадью 5605 кв.м, категория земель – «земли 

сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования - «для 

садоводства». Заявителем представлены все необходимые документы, которые 

соответствуют требованиям законодательства. Все поступившие предложения от 

участников публичных слушаний поддерживают инициативу заявителя и 

полагают возможным включить земельный участок в границы населенного 

пункта г. Химки Московской области.  

 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Выводы 

Юрчик Константин Сергеевич 1 лист Не возражает 

Машура Дмитрий Романович 1 лист поддерживает 

Юрчик Роман Сергеевич 1 лист Не против 

включения 

Герасимов Сергей Владимирович 1 лист За 

Бушмина Наталья Владимировна 1 лист За 

Тилина Елена Ивановна 1 лист Перевести 

Онана Онана Татьяна Павловна 1 лист За 


