Оповещение о ПС Южнопорт овый, Кузьминки
09.06.2015
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются следующие проекты:
- проект планировки территории, ограниченной Новоостаповской ул., Волгоградским проспектом, 2-й
ул. Машиностроения, западными границами территории земельных участков с кадастровыми
номерами 77:04:0001018:105 и 77:04:0001018:183;
- проект межевания квартала, ограниченного Волгоградским проспектом, Есенинским бульваром, ул.
Юных Ленинцев, Зеленодольской ул.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресам
и датам, указанным в таблице. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участ ников публичных слушаний сост оят ся по следующим датам и адресам,
указанным в таблице:

Название проект а

Дат а, мест о и время
Дат а, мест о и время
проведения
проведения собрания
экспозиции
15.06.2015-24.06.2015

проект планировки территории, ограниченной
Новоостаповской ул., Волгоградским проспектом,
2-й ул. Машиностроения, западными границами
территории земельных участков с кадастровыми
номерами 77:04:0001018:105 и 77:04:0001018:183

02.07.2015 в 19-00

с 8-00 до 17-00 по
ул. 1-я
рабочим дням в здании Машиност роения, д.
управы Южнопортового
12, корп. 2 (ГБОУ
района по адресу: ул.
Гимназия 1274 им.
Трофимова, д. 27, корп. В.В. Маяковского,
1.
УК «Пят исот ка»)
15.06.2015-23.06.2015

проект межевания квартала, ограниченного
Волгоградским проспектом, Есенинским бульваром,
ул. Юных Ленинцев, Зеленодольской ул.

с 8-00 до 17-00 по
рабочим дням в здании
управы района
Кузьминки по адресу:
ул. Юных Ленинцев, д.
66, корп. 2.

01.07.2015 в 19-00
по адресу:
Есенинский бульвар,
д. 14, корп. 2 (ГБОУ
СОШ № 2091)

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:
- управа Южнопортового района: 495-958-78-99;
- управа района Кузьминки: 499-175-35-57;
- 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
официальных сайтах управы Южнопортового района http://uzhnoport.mos.ru/, управы района
Кузьминки http://kuzminki.mos.ru/,на официальном сайте префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы www.uvao.mos.ru.
Приложения:
Кузьминки.pdf
Южнопортовый.pdf
Южнопортовый.pdf

Адрес страницы: http://uvao.mos.ru/public-hearings-in-sead/pavesini-on-holding-public-hearings-in2015/detail/1925319.html

Префектура ЮВАО города Москвы

