На публичные слушания предст авляет ся проект градост роит ельного
межевания (акт уализация) т еррит ории кварт ала № 420 района Якиманка
ограниченного Якиманской наб., ул. М. Якиманка, Якиманским пр-дом, ул.
Б. Якиманка
09.08.2015
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект градостроительного межевания (актуализация) территории квартала № 420 района Якиманка
ограниченного Якиманской наб., ул. М. Якиманка, Якиманским пр-дом, ул. Б. Якиманка.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Болотная, д. 18 (3 этаж,
конференц-зал).
Экспозиция открыта с 17 августа 2015 года по 24 августа 2015 года.
Часы работы: в будние дни с 15–00 до 19–00; в субботу — с 11–00 до 15–00; воскресенье 23 августа — выходной. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 сентября 2015 года по адресу: ул. Болотная, д. 18 (3 этаж, конференц-зал).
Начало в 19–00. Регистрация участников — с 18–30.
В период проведения публичных слушаний их участники 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.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:(495) 951-66-16; (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak1@ mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО cao.mos.ruДокументы/
публичные слушания и официальный сайт управы района Якиманка http://yakimanka.mos.ru
Комиссия при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в
Центральном административном Округа

Внимание! Для того, что бы открыть вложенный файл необходимо скачать две части архива, после того открыть первую часть.
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