
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 22.05.2017  № 1158  

           г. Шатура 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

«Правила землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Шатура Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 24 Протокола заседания Градостроительного совета Московской области 

от 25.04.2017 № 16, Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 19.04.2017 №4/35 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура вопрос об 

утверждении проекта «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Шатура Московской области». 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 26 июня 2017 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Фединская - 09 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Пески - 09 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Русановская - 10 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Вальковская – 10 часов 30 минут - передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Маланьинская - 11 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Пестовская - 11 часов 30 минут – клуб д. Пестовская; 

 деревня Федеевская - 12 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 поселок станции Пожога - 12 часов 30 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Пожога - 13 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Пиравино - 13 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 



 деревня Першино - 14 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Парфеновская - 14 часов 30 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Новосельцево - 15 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Марковская - 15 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 село Дмитровский Погост - 16 часов 30 минут – дом культуры с. 

Дмитровский Погост. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 27 июня 2017 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Митинская - 09 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Михайловская - 09 часов 30 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Епихино - 10 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Волосунино - 10 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Губино - 11 часов 00 минут – клуб д. Губино; 

 деревня Широково - 11 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Малеиха - 12 часов 15 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Ширяево - 13 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Надеино - 13 часов 40 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Кашниково - 14 часов 15 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Ивановская - 15 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Ершовская - 15 часов 25 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Бундово - 15 часов 40 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Ананьинская - 16 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Емино - 16 часов 15 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний. 

4. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 28 июня 2017 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Бабынино - 09 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Беловская - 09 часов 30 минут – клуб д. Беловская; 

 деревня Петряиха - 10 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Бородино - 10 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 



 деревня Дубровка - 11 часов 30 минут – клуб д. Дубровка; 

 деревня Гришакино - 11 часов 50 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Денисьево - 12 часов 05 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Катчиково - 12 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Красная Горка - 13 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Подлесная - 13 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Митрониха - 14 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Шмели - 15 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Самойлиха - 15 часов 45 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Дерзковская - 16 часов 00 минут – клуб д. Дерзковская; 

 село Середниково - 16 часов 30 минут – клуб с. Середниково. 

5. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 29 июня 2017 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Коробовская - 09 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Федоровская - 09 часов 30 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 поселок станции Бармино - 10 часов 00 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Бармино - 10 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 поселок Лесозавод - 11 часов 00 минут – клуб поселка Лесозавода; 

 деревня Муравлевская - 11 часов 45 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Наумовская - 12 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Пятница - 13 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 поселок станции Сазоново - 13 часов 30 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 деревня Гаврино - 14 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 село Шарапово - 14 часов 30 минут – клуб с. Шарапово; 

 село Кулаковка - 15 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Филинская - 16 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Савинская - 16 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Тельма - 17 часов 00 минут – клуб д. Тельма. 

6. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 30 июня 2017 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 



 деревня Алешино - 09 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Антипино - 09 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Терехово - 10 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Спирино - 10 часов 45 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Тюшино - 11 часов 30 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Тупицыно - 11 часов 45 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Ворово - 12 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Гора - 12 часов 40 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Кузнецы - 13 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 поселок станции 32 км - 13 часов 20 минут – передвижной пункт 

проведения публичных слушаний; 

 поселок Саматиха - 14 часов 15 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 

 деревня Новошино - 15 часов 00 минут – передвижной пункт проведения 

публичных слушаний. 

7. Установить, что с материалами проекта можно ознакомиться в 

администрации городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, 

д.3. 

8. Установить, что предложения по обсуждению данного вопроса 

принимаются с момента опубликования постановления до 17 часов 00 минут        

25 июня 2017 года по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 в 

управлении жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура (Захаров В.А.). 

9. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газету «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.Д. Келлер 


