
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

 

На общественные обсуждения выносится вопрос принятия решения об 

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях 

размещения линейного объекта местного значения – «Строительство подъездной 

дороги для ЖК «Датский квартал», расположенного вблизи пос.Нагорное, с 

примыканием к Липкинскому шоссе в городском округе Мытищи Московской 

области». 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа Мытищи от 07.06.2022 №2433 «О 

проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения – 

«Строительство подъездной автомобильной дороги для ЖК «Датский квартал». 

 Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

администрация городского округа Мытищи. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.06.2022 до 11.07.2022 (с 

момента оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений). 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены 

на экспозиции в административном здании по адресу: Московская область, городской 

округ Мытищи, пос. Вешки, ул.Заводская, д.5. 

Экспозиция открыта с 14 июня 2022 года по 03 июля 2022 года. Часы работы: 

среда - с 9.00 до 13.00. 

В ходе проведения экспозиции 21 июня 2022 года с 18.30 до 19.30 будет 

проведена консультация по теме общественных обсуждений по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, пос. Вешки, ул.Заводская, д.5. 

Также консультации по рассматриваемым на общественных обсуждениях 

проектам проводятся по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 

586-55-22.  

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства. 

В период проведения общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 14 июня 

2022 года по 03 июля 2022 года по обсуждаемому вопросу посредством: 



- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского 

округа Мытищи; 

- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи; 

- официального сайта органов местного самоуправления городского округа 

Мытищи http://mytyshi.ru; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- посредством государственной информационной системы Московской области 

«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в 

электронном виде. 

Информационные материалы проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения – 

«Строительство подъездной дороги для ЖК «Датский квартал», расположенного 

вблизи пос.Нагорное, с примыканием к Липкинскому шоссе в городском округе 

Мытищи Московской области», размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru. 

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 

21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru. 

(Главная/Муниципалитет/Администрация/Органы администрации//Управление 

градостроительного развития/Публичные слушания/Официальные документы). 
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