ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
01.12.2017
На публичные слушания представляется проект Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на
период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных
территорий, разработанных в соответствии с Положением о составе, порядке разработки,
согласования и представления на утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве,
утвержденных постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 № 650-ПП. Информационные
материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
Марксистская ул., 24, к. 1, Префектура Ц АО. Экспозиция открыта с 8 по 14 декабря 2017 года
(включительно). Часы работы экспозиции: 8, 11, 12, 13 и 14 декабря с 11:00 до 19:00; 9, 10 декабря с
10:00 до 15:00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание
участников публичных слушаний состоится 15 декабря 2017 года в 20:30 по адресу: г. Москва,
Марксистская ул., 24, к.1, актовый зал Префектуры Ц АО. Время начала регистрации участников в
19:30. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 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 и замечаний; направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Городскую комиссию. Контактные данные комиссии: телефон
для справок (495) 620-20-00 доб.57-864 Почтовый адрес: 123104, Москва, ул. Большая Бронная, 14.
Электронный адрес: ZemlyakovaOV@mos.ru Землякова Ольга Вениаминовна. Информационные
материалы по проекту Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с
учетом развития присоединенных территорий и проекту Генеральной схемы газоснабжения города
Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий размещены в сети
интернет на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы:
https://www.mos.ru/dgkh в разделе «Документы» в подразделе «Схемы развития ресурсоснабжения
города Москвы». ОПОВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ На публичные слушания
представляется проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года, разработанный во исполнение постановления
Правительства Москвы от 14 декабря 2010 года №1067 ГШ «О Схеме электроснабжения города
Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)». Разработчик
проекта Схемы электроснабжения города Москвы - Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО-Инжиниринг» (ООО «Интер РАО-Инжиниринг») в соответствии с Государственным
контрактом от 20.10.2015 № 9Р4/0173200001415000688. Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 24,
корп. 1, префектура Ц АО. Экспозиция будет открыта с 8 декабря 2017 года по 14 декабря 2017 года
(включительно). Часы работы экспозиции: 8, 11, 12, 13,14 декабря с 11:00 до 19:00; 9, 10 декабря с
10:00 до 15:00. На экспозиции будут проводиться консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря 2017 года в 19:00 по адресу: г.
Москва, ул. Марксистская, 24, корп. 1, актовый зал префектуры Ц АО. Время начала регистрации
участников - 18:00. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по проекту Схемы электроснабжения города
Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года принимаются
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы до 22.12.2017 в официальной
форме по адресу: 109012, г. Москва, Москва, Богоявленский переулок, 6, стр. 2, факс 8 (495) 620-2000 (доб.57-864) и (или) по эл. почте: ZemlyakovaOV@yandex.ru
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