Оповещение о проведении публичных слушаний по проект у внесения
изменений в проект планировки т еррит ории линейного объект а участ ка
улично-дорожной сет и СВХ, участ ок от Щелковского до От крыт ого шоссе
13.04.2018
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в проект планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети Северо-Восточная хорда, участок от Щ елковского
шоссе до Открытого шоссе, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 24.09.2013 №
636-ПП.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозициях в период с
20 апреля по 28 апреля 2018 года:
- в здании управы района Богородское по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 29, корп.2, консультация
специалиста по теме публичных слушаний 24.04.2018 с 14:00 до 18:00;
- в здании управы района Метрогородок по адресу: Открытое ш., д. 19, корп. 6, консультация
специалиста по теме публичных слушаний 25.04.2018 с 14:00 до 18:00.
Часы работы экспозиции: пн – чт с 09:00 до 18:00; пт, 28.04.2018 – с 9:00 до 16:00.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 3 мая 2018 года в 19:00:
- в актовом зале ГБОУ Школа №1360 по адресу: Краснобогатырская ул., д. 21А;
- в зале заседаний управы района Метрогородок по адресу: Открытое ш., д. 19, корп. 6, 4 этаж.
Время начала регистрации участников собрания – 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в книге учета посетителей и 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 конт акт ных справочных т елефонов: 8 (499) 780-73-72; 8 (499) 162-52-61; 8 (499) 16704-05.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Восточном административном округе города Москвы: 107076,
г. Москва, Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес Окружной комиссии в Восточном административном округе города Москвы:
okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru
Информационные мат ериалы по проект у размещены на официальных сайтах управ районов
Богородское,
Метрогородок
по
электронным
адресам: www.bogorodskoe.mos.ru,
www.metrogorodok.mos.ru.
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