
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный аДМIIНltстраТItВllыii округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту
планировки линейного объекта - отводящие трубопроводы от
Центральной канализационной насосной станции до
Юго-Западных каналов (Замоскворечье, Якиманка).

В целях обеспечения прав граждан на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды, на участие граждан и общественных
объединений в решении затрагивающих их интересы вопросов при
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве и в
соответствии с законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258-ПП «О порядке
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности в городе Москве»:

1. Заместителю главы управы района Яки манка "етрося ну А.В.
организовать и провести публичные слушания по проекту планировки
линейного объекта отводящие трубопроводы от Центральной
канализационной насосной станции до 10го-Западных каналов
(Замоскворечье, Якиманка).

1.1 Экспозицию по теме публичных слушаний провести с 8 ноября
2017 года по 15 ноября 2017 года в помещении по адресу: Ленинский пр-т,
д. 2А, (холл 1 этажа - вход с торца здания).

1.2 Собрание участников публичных слушаний по проекту провести 16
ноября 2017 года в помещении конференц-зала по адресу: Ленинскнй пр-т,
д. 2А, (каб. 317А - вход с торца здания).

Начало в 19-00. Регистрация участников - с 18-30.



2. Заместителям главы управы согласно направлениям деятельности,
довести информацию о проведении публичных слушаний по
вышеуказанному проекту до сведения юридических лиц,
зарегистрированных на территории вышеуказанного квартала.

3. Заместителю главы управы района Якиманка Петросяну А.В.:
- обеспечить публикацию Оповещения о проведении публичных

слушаний на сайте управы не позднее 1 ноября 2017 г.;
- подготовить книгу учета посетителей и записи предложений и

замечаний при проведении экспозиции, листы записи предложений и
замечаний по обсуждаемому проекту участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

определить состав сотрудников управы, обеспечивающих
регистрацию участников публичных слушаний и обработку полученных
замечаний и предложений, подготовить график дежурств во время
проведения экспозиции и проведения собрания участников публичных
слушаний.

4. Просить главу муниципального округа Яки манка Морева А.з.
довести до сведения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Якиманка информацию о проведении данных публичных слушаний и
просить их принять участие в публичных слушаниях.

5. Главному бухгалтеру Зиновиной ею. обеспечить приобретение
необходимых канцелярских товаров и других расходных материалов для
обеспечения проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Исполняющий обязаниости
главы управы П.В.Кашеков
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