Оповещение о проведении публичных слушаний (23.03.2015 г.)
23.03.2015
На публичные слушания представляются следующие проекты:
- проект межевания квартала, ограниченный ул. Энергетическая, Энергетический пр-д.,
Красноказарменная ул., Лефортовский вал;
- проект межевания квартала, ограниченного Волочаевская ул., Таможенный пр-д., Верхний
Золоторожский пер., Средний Золотородский пер.;
- проект межевания квартала, ограниченного 1-м Кабельным пр-д., 2-я Кабельная ул., 2-й Кабельный
пр-д., шоссе Энтузиастов;
- проект планировки территории, ограниченной ул. Золоторожский вал, проездом Завода Серп и
Молот, шоссе Энтузиастов, пр.пр. 6626.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в управе
района Лефортово по адресу: проезд завода Серп и Молот, д. 10 (каб. 616). На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участ ников публичных слушаний сост оят ся в управе района Лефортово по адресу:
проезд завода Серп и Молот, д. 10 (зал заседаний) по следующим датам:

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дат а, мест о и
время проведения
собрания
14.04.2015 в 1931.03.2015-13.04.2015, с 8-00 до
00,
проект межевания квартала ограниченный
17-00 по рабочим дням. проезд
Энергетическая, Энергетический пр-д.,
проезд завода
завода Серп и Молот, д. 10, каб.
Красноказарменная ул., Лефортовский вал
Серп и Молот , д.
616
10, зал заседаний
14.04.2015 в 19проект межевания квартала, ограниченного 31.03.2015-13.04.2015, с 8-00 до
00,
Волочаевская ул., Таможенный пр-д., Верхний 17-00 по рабочим дням, проезд
проезд завода
Золоторожский пер., Средний Золотородский завода Серп и Молот, д. 10, каб.
Серп и Молот , д.
пер.
616
10, зал заседаний
23.04.2015 в 19-00,
06.04.2015-17.04.2015, с 8-00 до
проект межевания квартала, ограниченного
17-00 по рабочим дням, проезд
проезд завода
1-м Кабельным пр-д., 2-я Кабельная ул., 2-й
завода Серп и Молот, д. 10, каб. Серп и Молот , д.
Кабельный пр-д., шоссе Энтузиастов
616
10, зал заседаний
Название проект а

Дат а, мест о и время
проведения экспозиции

13.04.2015 в 1900,

проект планировки территории, ограниченной 30.03.2015-10.04.2015, с 8-00 до
ул. Золоторожский вал, проездом Завода
17-00 по рабочим дням, проезд
Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, пр.пр.
завода Серп и Молот, д. 10, каб. Красноказарменная
ул., д. 11 (ГБОУ
6626
616
СОШ № 417)
Время начала регист рации участ ников -18.30.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений;

- направления в течении недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений и замечаний в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном
округе города Москвы.
Номера контактных справочных телефонов:
- управы района Лефортово: 495-362-38-01;
- Окружной комиссии: 495-362-48-17;
Почтовый адрес Окружной комиссии: 111024, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес Окружной комиссии: GubanovaNY@mos.ru.
Информационные материалы по проектам, представленным на публичные слушания, размещены на
официальном сайте управы района Лефортово по адресу: http://lefortovo.mos.ru/, на официальном
сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы www.uvao.mos.ru.
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