ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.09.2014
На публичные слушания представляются:
Проект № 1: в районе Зябликово проект межевания квартала, ограниченного: Братеевской улицей,
улицей Мусы Джалиля, Хордовым проездом, Задонским проездом;
Проект № 2: в Даниловском районе проект межевания квартала, ограниченного: Пересветовым
переулком, улицей Велозаводская, улицей Восточная, улицей Ленинская Слобода;
Проект № 3: в Даниловском районе проект межевания квартала, ограниченного: улицей
Автозаводская, 1-м Автозаводским проездом, третьим транспортным кольцом;
Проект № 4: в районе Нагат ино-Садовники проект планировки территории, ограниченного:
Каширским шоссе, Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом по адресу: Каширское
шоссе, вл. 16;
Проект № 5: в районе Бирюлево-Западное проект межевания квартала, ограниченного:
Медынской улицей, Харьковской улицей, Харьковским проездом, границей проекта межевания.

Экспозиция по мат ериалам публичных
слушаний

Собрания участ ников
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регистрации с 18:00

№ проект а

суббота – с 11:00 до 15:00

начало в 19:00

Зябликово
Проект № 1

Сроки

Мест о

проведения

проведения
Помещение средней
общеобразовательной

с 29.09.2014
по
05.10.2014

школы № 995,

публичных слушаний

Сроки
проведения

Помещение средней
общеобразовательной
14.10.2014

с 29.09.2014
по
05.10.2014

улица Мусы Джалиля,

д. 7, корп. 5

д. 7, корп. 5
Помещение

культурного Ц ентра «ЗИЛ»,
улица Вост очная,

14.10.2014

дом 4, корпус 1
Помещение

Помещение
с 29.09.2014
по
05.10.2014

культурного Ц ентра «ЗИЛ»,
улица Вост очная,

15.10.2014

Проект № 4

дом 4, корпус 1
Помещение Ц ентральной

Помещение Ц ентральной
с 29.09.2014 библиотеки им. Л.Н. Толстого
по
05.10.2014

(отдел обслуживания № 2)
Коломенский проезд, д. 21

культурного Ц ентра
«ЗИЛ»,
улица Вост очная,

дом 4, корпус 1

НагатиноСадовники

культурного Ц ентра
«ЗИЛ»,
улица Вост очная,

дом 4, корпус 1

Даниловский
Проект № 3

школы № 995,

улица Мусы Джалиля,

Помещение
Даниловский
Проект № 2

Мест о проведения

15.10.2014

библиотеки имени Л.Н.
Толстого
(отдел обслуживания № 2)
Коломенский проезд,
д. 21

Бирюлево
Западное
Проект № 5

с 29.09.2014
по
05.10.2014

Помещение ГБОУ СПО
«Строительный техникум
№ 30» по адресу:

Помещение ГБОУ СПО
«Строительный техникум
16.10.2014

Харьковский пр., д.5А.

№ 30» по адресу:
Харьковский пр., д.5А.

Часы работы экспозиции в рабочие дни - с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:00.
На выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Время начала регистрации участников публичных слушаний – 18:00.
Собрания участников публичных слушаний состоятся в 19:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 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 и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная комиссия ЮАО: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10, тел. (8 (495) 675-86-18, 8 (495)
675-73-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на сайте ЮАО http://www.uao.mos.ru в разделе
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки».
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
в Южном административном округе
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Управа района Бирюлево Западное

