Оповещение о проведении публичных слушаний
22.09.2014
На публичные слушания представляются:
Проект №1: В Обручевском районе проект межевания квартала, ограниченного пр.пр. 6021, ул.
Новаторов, ул. Обручева;
Проект №2: В районе Южное Бутово проект планировки участка линейного объекта улично –
дорожной сети – Остафьевского шоссе (город Щ ербинка – деревня Молодцы – деревня Алхимово);
Проект №3: В районе Южное Бутово проект межевания квартала, ограниченного: ул. Адмирала
Лазарева, пр. пр. 6007, пр.пр. 6131, границей ПК;
Проект №4: В районе Южное Бутово проект межевания квартала, ограниченного: ул. Изюмской,
пр.пр. 6076, пр.пр. 6075;
Проект №5: В районе Южное Бутово проект межевания квартала, ограниченного: Мелитопольским
проездом, Старонародной ул., Мелитопольским пер., Джанкойской ул., Старонародной ул., 1-й
Мелитопольской ул., пр.пр. 122, 2-й Мелитопольской ул.
Проект №6: В Академическом районе проект межевания квартала, ограниченного:
Новочеремушкинской ул, ул. Шверника, Б. Черемушкинской ул. и ул. Винокурова.
Информационные материалы по теме публичных слушаний в Обручевском районе по проект у №1
представлены наэкспозиции с 29 сент ября по 5 окт ября 2014 г. по адресу: ул. Новаторов, д. 4,
корп. 1, каб. 10 в помещении управы Обручевского района.
Информационные материалы по теме публичных слушаний в районе Южное Бутово по проект ам №№
2, 3, 4, 5представлены на экспозициях с 25 сент ября по 1 окт ября 2014 г. по адресу: ул. Б.
Бутовская, д. 13 в помещении Управы района Южное Бутово.
Информационные материалы по теме публичных слушаний в Академическом районе по проект у №6
представлены на экспозиции с 25 сент ября по 1 окт ября 2014 г. по адресу: ул.
Новочеремушкинская, д.23,корп.5, (комн. № 308) в помещении Управы Академического района.
Часы работы экспозиций: в рабочие дни – с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 15:00,
на выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся в 19:00:
№
Дат а
проект а проведения
Проект 16 октября
№1
2014 г.
Проект 8 октября
№2
2014 г.
Проект 9 октября
№3
2014 г.
Проект 13 октября
№4
2014 г.
Проект 14 октября
№5
2014 г.
Проект 9 октября
№6
2014 г.

Адрес собрания
ул. Новаторов, д. 4, корп. 1, в помещении управы Обручевского района
ул. 3-ая Железногорская, д. 11а, школа № 1456
Аллея Витте, д. 2, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1981, бывшая школа № 1994
ул. Изюмская, д. 35А, ГБОУ СОШ № 1161
ул. Джанкойская, д. 7, ГБОУ СОШ № 1355
ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5 (кабинет № 512 Конференц-зал
управы Академического района)

Время начала регистрации участников – 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 ЮЗАО: 117209, Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.4, тел. (499) 789-1039,StrukovaLG@mos.ru; http://uzao.mos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы (Окружная комиссия).
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