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                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки территории особой экономической зоны технико-

внедренческого типа Технополис «Москва» (площадка «Алабушево») 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: район Силино, Зеленоградский административный округ 

города Москвы.  

Сроки разработки: 2020 год. 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 

250-55-20, mka@mos.ru. 

Организация-разработчик: ГАУ «Научно-исследовательский и Проектный институт 

Генерального плана города Москвы» , 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 

2/14, тел.  (499) 250-95-96, info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.02.2020 по 11.03.2020.  

Формы оповещения: 

- в окружной газете «41» №4 (650) от 07.02.2020; 

- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО zelao.mos.ru в разделе 

«Градостроительная деятельность» 07.02.2020; 

- информация размещена 07.02.2020 на официальном сайте управы района Силино 

http://silino.mos.ru/; 

- направлено обращение Совету депутатов муниципального округа Силино (от 

07.02.2020 № 01-09-151/20); 

- направлено обращение депутату Московской городской Думы А.М. Титову (от 

07.02.2020 № 01-09-150/20); 

- информационные материалы размещены на информационных стендах управы района 

Силино, подъездах многоквартирных жилых домов района Силино.  

Экспозиция работала с 14.02.2020г. по 20.02.2020г. по адресу: г. Зеленоград, корп. 

1123 (управа района Силино), актовый зал.  Часы работы: понедельник – четверг с 8-00 

до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45, пятница с 8-00 до 15-45, в выходные с 10-00 до 15-

00. На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 27.02.2020 в 19-00. 

mailto:mka@mos.ru
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Место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Зеленоград, корп. 

1123 (управа района Силино), актовый зал. 

Участники собрания публичных слушаний: 10 человек  (4 - жители района Силино 

города Москвы,  1 - депутат Совета депутатов муниципального округа Силино, 5 – 

работники предприятий района Силино города Москвы). 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие (внесено в протокол): 

- в период работы экспозиции по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в «Книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции» поступило 18 записей 

предложений и замечаний; 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 листов 

записи предложений и замечаний; 

- после проведения собрания участников публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступало. 
  Сведения о протоколе публичных слушаний:  Протокол  N5 от 10  марта 2020 года  

утвержден председателем Окружной комиссии А.Н. Смирновым 11.03.2020. 

  

№ 

п/п 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Кол-
во 

Выводы окружной 
комиссии 

1. Проект поддерживаю. Предложений и 
замечаний нет. 

23 Целесообразно 
учесть. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний: 

1.  Считать публичные слушания по планировки территории особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа Технополис «Москва» (площадка «Алабушево») 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным 

законодательством. 

2.  Принять к сведению, что материалы по проекту планировки территории особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа Технополис «Москва» (площадка 

«Алабушево») согласованы Советом депутатов муниципального округа Силино 

(выписка из протокола от 19.02.2020 года №3).  

3. Одобрить материалы по проекту планировки территории особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»)  

для дальнейшего согласования и утверждения в установленном порядке. 

 
№ 
п/п 

Члены комиссии ФИО Подпись 

 Заместители председателя:   

1.  Морозов 
Витальевич 

Дмитрий  

2.  Широкова 
Евгеньевна 

Антонина  



3.  Игнатьева 
Витальевна 

Анжела  

 Члены комиссии:   

4.  Годовицына 
Фёдоровна 

Анастасия  

5.  Пантелеймонова Эльмира 
Сабировна 

 

6.  Чичерина 
Васильевна 

Наталья  

7.  Журба                 Александр 
Григорьевич 

 

8.  Ясинова  
Владимировна 

Анна 

 

 

9.  Станкевич 
Витальевич 

Андрей  

10. Секретарь Корошану           Вера  

Сергеевна 

 

 


