
 
 
 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_18.10.2012 г.__№_785-ПГ____ 

 
г. Котельники 

 
О проведении публичных слушаний по 
вопросу корректировки проекта планировки 
территории микрорайона Силикат (группа Б) 
в южной части г.Котельники Московской 
области 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Котельники Московской области, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе 
Котельники Московской области», утвержденного Решением Совета Депутатов 
городского округа Котельники Московской области от 10.10.2012 г. № 381/49, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Рассмотреть корректировку проекта планировки микрорайона 

Силикат (группа Б) в южной части г.Котельники Московской области на 
публичных слушаниях 19 ноября 2012 г. в 1300 часов по московскому времени 
по адресу: Московская область, г. Котельники, микрорайон «Силикат», д.32 
(ДК «Силикат»).  

2.  Заместителю главы администрации – начальнику управления по 
безопасности, защите информации и военно-мобилизационной работе 
Гавронову А.Н. проинформировать Котельниковский отдел полиции об 
организации обеспечения безопасности и охране общественного порядка во 
время проведения данных мероприятий. 

3.  Начальнику управления по связям с общественностью Крищенко А.И. 
разместить данное постановление на официальном сайте городского округа 
Котельники Московской области. 



4.  Директору ГАУ МО «Котельниковское Информагентство» Ирхиной 
Н.А. разместить информацию о времени и месте проведения публичных 
слушаний в газете «Котельники Сегодня». 

5.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Польникову И.В. 
 
 
Глава городского округа           А.Ю. Седзеневский 



Схема организации дорожного движения 
в микрорайоне «Силикат» городского округа Котельники  

Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1* от территории «Стройпрогресс» вдоль пруда мимо д.23, д.25  мимо существующего 
гаражного кооператива ГСК-46, поликлиникой и жилыми домами старого микрорайона до 
конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне «Силикат». 
2-2* от территории «Стройпрогресс» на юг до Томилинского лесопарка, далее между 

проектируемыми домами жилой группа «Б» на северо-восток мимо производственной базы 
«ВЕКТОР+»до жилой группы «А», далее на север между жилой группой «А» и ВЗУ, домом 
28 и школой №1, далее между домами 6, 6а и ДК «Силикат» до ул. Железнодорожной. 
3-3* от конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне «Силикат» по по 

ул. Железнодорожная до пресечения с Егорьевским шоссе 
4-4* выезд от жилой группы «Б» через лесопарковую зону через микрорайон «Южный» на 

Полевой проезд  
5-5* от жилой группы «Б» через лесопарковую зону по существующей грунтовой дороге 

по ул. Асфальтовой, Полевой проезд, до ул. Железнодорожная. 


