Проведение публичных слушаний в от ношении т еррит ории микрорайонов
4, 5, 7 района Нагат инский зат он
01.11.2019
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются:
1. В районе Нагат инский Зат он проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки т еррит ории
микрорайонов 4, 5, 7 района Нагат инский Зат он.
Период проведения экспозиции: с 08.11.2019 по 14.11.2019 (включительно) в помещении
цент ра информирования по переселению по адресу: Судост роит ельная улица, дом 17.
Время работы экспозиции: в будние дни (08.11, 11.11, 12.11, 13.11, 14.11) с 11.00 до 19.00.
В выходные дни (09.11, 10.11) – с 11.00 до 15.00.
Во время проведения экспозиции проводится консультация по указанному проекту.
Собрание участ ников публичных слушаний: 19.11.2019 в 19.00 в помещении ГБОУ города
Москвы «Школа № 1770», по адресу: улица Судост роит ельная, дом 43, корпус 2.
Время начала регистрации – с 18.00.
2. В районе Нагат инский Зат он проект планировки т еррит ории микрорайонов 4, 5, 7 района
Нагат инский Зат он.
Период проведения экспозиции: с 08.11.2019 по 14.11.2019 (включительно) в помещении
цент ра информирования по переселению по адресу: Судост роит ельная улица, дом 17.
Время работы экспозиции: в будние дни (08.11, 11.11, 12.11, 13.11, 14.11) с 11.00 до 19.00.
В выходные дни (09.11, 10.11) – с 11.00 до 15.00.
Во время проведения экспозиции проводится консультация по указанному проекту.
Собрание участ ников публичных слушаний: 19.11.2019 в 19.30 в помещении ГБОУ города
Москвы «Школа № 1770», по адресу: улица Судост роит ельная, дом 43, корпус 2.
Время начала регистрации – с 18.00.
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, улица Автозаводская, дом 10, телефоны: 8-495-675-86-18,
8-495-675-73-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам будут размещены с 08.11.2019 на сайте префектуры ЮАО
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 ЮАО
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