
                   «УТВЕРЖДАЮ» 

 Председатель Окружной комиссии 

 по вопросам   градостроительства, 

 землепользования и застройки 

 при   Правительстве Москвы 

в Северном административном 

округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

 

 «26» декабря 2017 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 14 декабря 2017 года № 324 

по проекту планировки территории линейного объекта - внеуличный 

пешеходный переход на Малом кольце Московской железной дороги 

(Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка 

(САО). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы по 

проекту планировки территории линейного объекта - внеуличный пешеходный 

переход на Малом кольце Московской железной дороги (Московском 

центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка (САО). 

Сроки разработки: 2017 г. 

Организация - заказчик: АО «Московская кольцевая железная дорога», 

109147, Москва, Таганская ул., д. 34, стр. 3, тел. +7 (495) 788-10-92, e-mail: 

info@mkzd.ru. 

Организация – разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 

125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499) 250-15-08, 

info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

газете «Север Столицы» от 20 ноября 2017 года № 43 (363), на сайте управы 

Головинского района, экспозиция – с 27 ноября по 5 декабря 2017, собрание 

участников публичных слушаний – 7 декабря 2017 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация 

оповещения в газете «Север Столицы» от 20 ноября 2017 года № 43 (363), на 

официальном сайте управы Головинского района, разосланы оповещения в 

Московскую городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа 

Головинский, объявления размещены на информационных стендах 

Головинского района. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция 

проведена по адресу: ул. Флотская, д. 1, 2 этаж 

с 27 ноября по 5 декабря 2017г.  Часы работы: с понедельника по четверг с 
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09:00 до 19:00, пятница – с 09:00 до 17:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 

13:00, на экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний проведено 07 декабря 2017г. в 19-00 

часов по адресу: ул. Флотская, д. 25, ГБУК г. Москвы ДК «Онежский». 

Участники публичных слушаний: экспозицию посетили 11 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 11. Приняло участие в собрании всего-  

13 человек: из них жители района – 8 чел.; работающие на предприятиях 

Головинского района -  1 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

района Головинский - 1 чел.; представители органов власти - 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений - 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

(человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 11 приложение № 1 

поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

8 письменных 

1 устно 

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

0 
 

приложение № 3 

 

 

По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний 

были даны разъяснения и обоснования. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале:  
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции по проекту планировки территории линейного объекта- внеуличный пешеходный переход на малом 

кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце) в створе Старокоптевского переулка (САО) 

 

 
№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1. Артеменко Александр 

Иванович 

Предложений и замечаний нет. 

2. Архипцова Надежда 

Васильевна 

Проект поддерживает, т.к. считает это необходимым. Замечаний нет. 

3. Девицкая Яна 

Станиславовна 

Замечаний нет. 

4. Тишкин Борис 

Михайлович 

Проект поддерживает, замечаний нет. 

5. Баланкина Тамара 

Николаевна 

Одобряет. 

 

6. Панина Татьяна 

Ильинична 

Одобряет проект. Предложений и замечаний нет. 

7. Скрылева Вера 

Павловна 

Поддерживает проект. 

8. Акимова Татьяна 

Павловна 

Одобряет. 

9. Карпенко Людмила 

Александровна 

Предложений и замечаний нет. 

10. Ванаго Евгения 

Григорьевна 

Замечаний нет. 

11. Новачок Римма 

Ивановна 

Предложений и замечаний нет. 
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Приложение 2. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,    

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта- 

внеуличный пешеходный переход на малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце) в створе 

Старокоптевского переулка (САО)     

     

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

Предложения, поступившие письменно 

 

1. Архипцова Надежда 

Васильевна 

Дополнительное освещение вдоль тротуара и благоустройство тротуара. 

2. Шестова Екатерина 

Сергеевна 

Проект в целом поддерживаю. Но необходимо учесть благоустройство тротуаров около перехода и улучшить 

освещение на Михалковской улице. 

3. Ратников Владислав 

Анатольевич 

С проектом ознакомлен. Возражений нет. 

4. Кудряшов Илья 

Валерьевич 

Такой переход нужен району. Он позволит благоустроить промзону и улучшит пассажиропоток. 

5. Борисова Елена 

Григорьевна 

С проектом ознакомлена, согласна. 

6. Кобзарева Ольга 

Михайловна 

С проектом ознакомлена. Полностью согласна. Предложений нет. 

7. Панина Татьяна 

Ильинична 

Согласна. 

8. Ванаго Евгения 

Григорьевна 

Предложений нет. 

Предложения, поступившие устно 

1. Архипцова Надежда 

Васильевна 

Обустройство тротуаров на Михалковской ул. с дополнительным освещением. 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта- 

внеуличный пешеходный переход на малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце) в створе 

Старокоптевского переулка (САО)         

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

  Предложений и замечаний не поступало. 

 

 


