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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 3 (236) от 6 февраля 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 30.01.2020 № 29

Об внесении изменений в поста новление Администрации город ского округа Щербинка 
от 29.12.2016 № 546 «Об утвержде нии требований к отдельным ви дам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, ра бот, услуг), закупаемых Адми нистрацией 
городского округа Щербинка и подведомственными казенными и бюджетными учре ждениями»

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление от 29.12.2016 № 546 «об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Админи-
страцией городского округа Щербинка и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями», 
изложив приложение № 1 к требованиям в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава администрации городского округа Щербинка 
с.и. Кузнецов 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
 от 17.01.2020 № 1

«Приложение № 1 к Требованиям

перечень подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ п/п наименование учреждения
1. муниципальное бюджетное учреждение «городское благоустройство»
2. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербин-

ка в городе москве детско-юношеская спортивная школа
3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств 

им. А.в. корнеева»
4. муниципальное учреждение культуры «дворец культуры городского округа Щербинка в городе 

москве»
5. муниципальное учреждение «централизованная библиотечная система городского округа Щер-

бинка в городе москве»
         ».

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 31 января 2020 года№ 153/26

О досрочном прекращении полномочий главы Администрации городского округа Щербинка

в связи с заявлением главы Администрации городского округа Щербинка с.и. кузнецова от 22.01.2020 
об отставке по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», статьей 26 Закона города москвы от 22.10.2008 № 50 «о муниципальной службе в городе москве», 
пунктами 2, 3 статьи 30 устава городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. Прекратить досрочно 31.01.2020 полномочия главы Администрации городского округа Щербинка 
кузнецова сергея ивановича.

2. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

3. контроль за исполнением данного решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

гЛАвА 
городского округА ЩербинкА в городе москве

постановление
от 03 февраля 2020 года №34

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала Степана Эрьзи 
в городском округе Щербинка  

в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «териберский берег» о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории квартала степана Эрьзи  в городском округе 
Щербинка (далее – проект планировки), и предоставлением, разработанной на основании постановления 
Администрации городского округа Щербинка в городе москве от 04.09.2018 № 236 «о подготовке доку-
ментации по планировке территории квартала степана Эрьзи в городском округе Щербинка», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизни и деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, являясь инициатором 
проведения публичных слушаний, руководствуясь градостроительным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», Положением «о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаниях на территории городского округа Щербинка», утвержденным решением 
совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 01.11.2018 № 31/4,  уставом городского 
округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки (далее – публичные слушания).
2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

планировки (приложению 1 к настоящему постановлению).
3. рабочей группе совместно организовать и провести публичные слушания по проекту планировки
4. установить продолжительность публичных слушаний по проекту планировки не менее одного месяца, 

но не более трех месяцев: со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заклю-
чения по результатам публичных слушаний.

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту 
планировки: 20 февраля 2020 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица театральная, 
дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки. время начала регистрации участников - 18 часов 00 
минут.

6. утвердить порядок участия в обсуждении проекта планировки (приложение 2 к настоящему поста-
новлению). 

7. утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту планировки (приложение 3 к настоящему постановлению).

8. рабочей группе организовать оповещение о начале публичных слушаний и выставку демонстрацион-
ных материалов (экспозицию) проекта планировки продолжительностью не менее 5 рабочих дней до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний.

9. опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Щер-
бинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

 Приложение 1
 к постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 03.02.2020 №34

состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.

Руководитель Рабочей группы: сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка.

секретарь Рабочей группы: орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка.

Члены Рабочей группы:
высоцкая н.в. – главный эксперт управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
соловьев б.в. - главный эксперт управления торговли и услуг Администрации городского округа Щер-

бинка
Чухломина о.б. – главный специалист управления организационной работы Администрации городского 

округа Щербинка.
Фоминых с.в. – главный специалист Правового управления Администрации городского округа Щер-

бинка.
 

Приложение 2 
к постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 03.02.2020 №34

порядок учета, место и время приема предложений 
участников публичных слушаний.

1. участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, постоянно проживающие в грани-
цах проекта планировки территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. 

2. участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в книге регистрации участников 
публичных слушаний членами рабочей группы.

3. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта планировки.

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции проекта планировки в период проведения публичных 
слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного у члена рабочей группы перед началом собрания участни-
ков публичных слушаний.

4.         Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, - сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства

Приложение 3
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 03.02.2020 №34

порядок учета, место и время приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний.

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений от участников публичных слушаний при-
нимает рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту планировки, но не позднее дня проведения 
собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 9: 
- с момента публикации оповещения о проведении публичных слушаний до 14 февраля 2020 года, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.2. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щер-

бинки:
- с 14 февраля 2020 года по 20 февраля 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.
3. участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по проекту на 

собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания по адресу: г. москва, г. Щербин-
ка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щербинки: 20 февраля 2020 года с 19 часов 00 
минут во время проведения собрания в соответствии с регламентом проведения собрания.
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4. участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных слу-
шаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но не 
изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний, 
поданные в рабочую группу в установленном порядке, в том числе в виде записи предложений и замечаний 
в книге учета посетителей экспозиции по проекту планировки, а также предложения и замечания участника 
публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее 
также «лист»), считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
6. все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения 

и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения 
и замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

гЛАвА 
городского округА ЩербинкА в городе москве

постановление
от 03 февраля 2020 года №33

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 

 в связи с получением из Администрации городского округа Щербинка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 31.01.2020 №01-
21-196/20, входящий с.д. от 31.01.2020 №27), учитывая заключение комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки от 13.11.2019 о целесообразности внесения изменений в карты 
градостроительного зонирования «виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» и «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
в отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
50:61:0020103:15,  руководствуясь разделом 2.4 Правил землепользования и застройки городского окру-
га Щербинка, утвержденных решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 
510/58, статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 градостроительного кодекса российской Федерации, пунктом 25 части 
2 статьи 8, частью 5 статьи 14 Закона г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправ-
ления в городе москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 9, подпунктом 25 пункта 1 статьи 8, статьями 24 и 
25 устава городского округа Щербинка, принятого решением совета депутатов городского округа Щербинка 
мо от 30.10.2007 № 176/38, решением совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 
01.11.2018 № 31/4 «о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории городского округа Щербинка»,

постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка.

2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению (далее – рабочая группа).

3. рабочей группе совместно с комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, созданной распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
30.11.2015 № 466 «о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербин-
ка», организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка.

4. установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня опубликования 
оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по результатам публичных 
слушаний.

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 20 февраля 
2020 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица театральная, дом 1-А, здание дворца 
культуры города Щербинки. время начала регистрации участников - 18 часов 00 минут.

6. утвердить порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка (приложение 2 к настоящему постановлению).

7. утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка (приложение 3 к настоящему постановлению).

8. комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
и рабочей группе:

8.1. организовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Щербинка;

8.2. организовать выставку демонстрационных материалов (экспозицию) проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Щер-
бинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

Приложение 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 03.02.2020 №33

состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа Щербинка

Руководитель Рабочей группы: сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка.

секретарь Рабочей группы: орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка.

Члены Рабочей группы:
высоцкая н.в. – главный эксперт управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
соловьев б.в. - главный эксперт управления торговли и услуг Администрации городского округа Щер-

бинка
Чухломина о.б. – главный специалист управления организационной работы Администрации городского 

округа Щербинка.
Фоминых с.в. – главный специалист Правового управления Администрации городского округа Щер-

бинка.

Приложение 2 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 03.02.2020 №33

порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка

1. участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживающие в границах 
территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

2. участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в книге регистрации участников 
публичных слушаний членами рабочей группы.

3. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Щербинка путем:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня 
проведения собрания участников публичных слушаний;

- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного у члена рабочей группы перед началом собрания участни-
ков публичных слушаний.

4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, -  сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства 

Приложение 3 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 03.02.2020 №33

порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа Щербинка

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка от участников публичных слушаний принимает рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее 
дня проведения собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 9: 
- с момента публикации оповещения о проведении публичных слушаний до 14 февраля 2020 года, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.2. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щер-

бинки:
- с 14 февраля 2020 года по 20 февраля 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.
3. участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по проекту на 

собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания по адресу: г. москва, г. Щербин-
ка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щербинки: 20 февраля 2020 года с 19 часов 00 
минут во время проведения собрания в соответствии с регламентом проведения собрания.

4. участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных слу-
шаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но не 
изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний,    
поданные в рабочую группу в установленном порядке,  в том числе в виде записи предложений и замеча-
ний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка слушаний, а также предложения и замечания участника публичных 
слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее также «лист»), 
считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
6. все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения 

и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения 
и замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

гЛАвА 
городского округА ЩербинкА в городе москве

постановление
от 03 февраля 2020 года №32

О проведении публичных слушаний по документации по планировке части территории 
«Восточного» промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125 

в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «нкн-строй» о назначении публич-
ных слушаний по документации по планировке части территории «восточного» промышленного района 
городского округа Щербинка в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122; 
50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125 (далее – документация по планировке части территории), и предо-
ставлением, разработанной на основании постановления Администрации городского округа Щербинка в 
городе москве от 01.10.2019 № 373 «о подготовке документации по планировке части территории «вос-
точного» промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизни и деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, являясь инициатором проведения публичных 
слушаний, руководствуясь частью 21 статьи 45 градостроительного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением «о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаниях на территории городского округа Щербинка», утвержденным решением совета 



3(ОфициальноЩербинские вести
№ 3 (236) от 6 февраля 2020 г.

депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 01.11.2018 № 31/4,  уставом городского округа 
Щербинка,

постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по документации по планировке части территории (далее – публич-
ные слушания).

2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний (приложение 
1 к настоящему постановлению).

3. рабочей группе организовать и провести публичные слушания. 
4. установить продолжительность публичных слушаний не менее одного месяца, но не более трех меся-

цев: со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний.

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20 февраля 
2020 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица театральная, дом 1-А, здание дворца 
культуры города Щербинки. время начала регистрации участников - 18 часов 00 минут.

6. утвердить порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в части территории проекта 
планировки (приложение 2 к настоящему постановлению). 

7. утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний (приложение 3 к настоящему постановлению).

8. рабочей группе организовать оповещение о начале публичных слушаний и выставку демонстра-
ционных материалов (экспозицию) проекта внесения изменений в части территории проекта планировки 
продолжительностью не менее 5 рабочих дней.

9. опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Щер-
бинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

Приложение № 1
 к постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 03.02.2020 №32

состав Рабочей группы по организации и 
проведению публичных слушаний.

 
Руководитель Рабочей группы: сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка.

секретарь Рабочей группы: орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка.

Члены Рабочей группы:
высоцкая н.в. – главный эксперт управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
соловьев б.в. - главный эксперт управления торговли и услуг Администрации городского округа Щер-

бинка
Чухломина о.б. – главный специалист управления организационной работы Администрации городского 

округа Щербинка.
Фоминых с.в. – главный специалист Правового управления Администрации городского округа Щер-

бинка.
 

Приложение № 2
 к постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 03.02.2020 № 32

порядок учета, место и время приема предложений 
участников публичных слушаний.

1. участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, постоянно проживающие в границах 
проекта планировки территории, в отношении которой подготовлена данная документация, правообладате-
ли находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. 

2. участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в книге регистрации участников 
публичных слушаний членами рабочей группы.

3. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта внесения изменений в части территории проекта планировки.

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции по документации по планировке части территории, в 
период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников публичных 
слушаний;

- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного у члена рабочей группы перед началом собрания участни-
ков публичных слушаний.

4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, - сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства

Приложение 3 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 03.02.2020 №32

порядок учета, место и время приема предложений и
 замечаний участников публичных слушаний.

1. Предложения и замечания по документации по планировке части территории от участников публич-
ных слушаний принимает рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции документации по планировке части территории, но не 
позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 9: 
- с момента публикации оповещения о проведении публичных слушаний до 14 февраля 2020 года, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.2. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щер-

бинки:
- с 14 февраля 2020 года по 20 февраля 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.

3. участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по докумен-
тации по планировке части территории на собрании участников в соответствии с регламентом проведения 
собрания по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города 
Щербинки: 20 февраля 2020 года с 19 часов 00 минут во время проведения собрания в соответствии с 
регламентом проведения собрания.

4. участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных слу-
шаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по документации 
по планировке части территории, но не изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не при-
сутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний, 
поданные в рабочую группу в установленном порядке, в том числе в виде записи предложений и замечаний 
в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений, а также предложения и замечания 
участника публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний 
(далее также «лист»), считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
6. все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения 

и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения 
и замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

оповещение о проведении публичных слушаний в городском округе Щербинка:
                 
 на публичные слушания представляется документация по планировке части территории «восточного» 

промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125.

материалы проекта по теме публичных слушаний будет размещен 14 февраля 2020 года в сети интер-
нет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены на экспо-
зиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, кабинет 9, с 06 февраля 2020 года до 14 февраля 2020 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции с 14 февраля 
2020 года по 20 февраля 2020 года по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание 
дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; вторник, четверг, пятница – с 10-00 
до 13-00. на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.       собрание участников 
публичных слушаний состоится 20 февраля 2020 в 19-00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театраль-
ная, дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки. время начала регистрации участников – 18-00.                                                                                            

участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции по документации по планировке части территории «вос-
точного» промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125, в период проведения публичных 
слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников 
публичных слушаний.

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке 
части территории «восточного» промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117).

 Граница проекта планировки. 
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 оповещение о проведении публичных слушаний в городском округе Щербинка:
                  

на публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка в городе москве в отношении территориальной зоны, в которой рас-
положен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0020103:15.

материалы проекта по теме публичных слушаний будет размещен 14 февраля 2020 года в сети интер-
нет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены на экспо-
зиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, кабинет 9, с 06 февраля 2020 года до 14 февраля 2020 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции с 14 февраля 
2020 года по 20 февраля 2020 года по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание 
дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 
13-00. на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. собрание участников публич-
ных слушаний состоится 20 февраля 2020 в 19-00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 
1-А, здание дворца культуры города Щербинки. время начала регистрации участников – 18-00.                                                                                            

участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня 
проведения собрания участников публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников 
публичных слушаний.

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117).

Граница территориальной зоны. 

 оповещение о проведении публичных слушаний в городском округе Щербинка:

на публичные слушания представляется проект планировки территории квартала степана Эрьзи в 
городском округе Щербинка.

материалы проекта по теме публичных слушаний будет размещен 14 февраля 2020 года в сети интер-
нет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены на экспо-
зиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, кабинет 9, с 06 февраля 2020 года до 14 февраля 2020 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции с 14 февраля 
2020 года по 20 февраля 2020 года по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание 
дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 
13-00. на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. собрание участников публич-
ных слушаний состоится 20 февраля 2020 в 19-00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 
1-А, здание дворца культуры города Щербинки. время начала регистрации участников – 18-00.                                                                                            

участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту планировки территории квартала степана Эрьзи 
в городском округе Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения 
собрания участников публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников 
публичных слушаний.

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории 
квартала степана Эрьзи в городском округе Щербинка:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117).

Граница проекта планировки. 
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 Укажите: Фио, адрес регистрации, телефон, текст объявления.
 выберите даты выходов газет (выходит каждый четверг).

наш менеджер свяжется с вами, оформит заявку, сообщит стоимость и согласует форму оплаты.
 Для юридических лиц оплата по счету (необходима карточка предприятия);

для физических лиц, ип оплата по квитанции через банк.
вы также можете подать заявку на объявление по адресу: 

г. Щербинка, ул. садовая, д.4, ком. 23, код 15 (при себе иметь паспорт).
справки по тел.: 8(495)8671440, 89152636648


