В СВАО пройдут публичные слушания
13.02.2017
На публичные слушания предст авляют ся:
- проект межевания территории квартала, ограниченного 1-м пр. Марьиной рощи, 4-й ул. Марьиной рощи, ул. Сущевский Вал и
2-й ул. Марьиной рощи (район Марьина роща);
- проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - реконструкция Сельскохозяйственной
ул.(районы: Ост анкинский, От радное, Свиблово и Рост окино);
- проект планировки части территории объекта природного комплекса № 86 СВАО «Долина реки Яузы между Заповедной ул. и
Полярной ул.» по адресу: пр. Дежнева, вл.1(район Южное Медведково).
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на экспозициях по адресам:
- район Марьина роща: ул. 2-я Ямская, д.15 (здание управы района).
- район Ост анкинский: ул. Академика Королева, д. 10 (конференц-зал управы района).
- район От радное: проезд Якушкина д. 4 (здание управы района).
- район Свиблово: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 (здание управы района, 1-й этаж).
- район Рост окино: Будайский проезд, д. 9 (здание управы района).
- район Южное Медведково: Ясный пр., д.17 (здание управы района).
Экспозиции открыты с 20 февраля по 03 март а 2017 года.
Часы работы: 20.02.2017, 21.02.2017 и с 27.02.2017 по 02.03.2017 - с 08:30 до 17:00; 22.02.2017 и 03.03.2017- с 08:30 до 15:00(23,
24, 25, 26 февраля – выходные дни).
На выставках проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- по проекту межевания территории квартала 9 март а 2017 года в 19:00 по адресу: 1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3 А (ГБОУ
«Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова» № 242).
- по проекту планировки части территории объекта природного комплекса № 86 СВАО «Долина реки Яузы между Заповедной
ул. и Полярной ул.» по адресу: пр. Дежнева, вл. 1 (район Южное Медведково)
6 март а 2017 года в 19:00по адресу: Ясный проезд, д. 17 (конференц-зал).
- по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - реконструкция
Сельскохозяйственной ул.9 март а2017 года в 19:00 по адресам:
- район Ост анкинский: ул. Академика Королева, д. 10 (конференц-зал управы района).
- район От радное: ул. Отрадная д. 11 А (ГБОУ «Школа № 950»).
- район Свиблово: ул. Седова, д. 4, корп. 1 (ГБОУ«Гимназия «Свиблово», актовый зал).
- район Рост окино: ул.Сельскохозяйственная, д.20, корп. 1 (ГБОУ«Школа №1499»,к.3).
Время регистрации участников с 18:00 часов.
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.
Номера контактных справочных телефонов:
- район Марьина роща: 8-495-602-64-14, 8(495)602-64-88.
- район Ост анкинский: 8-495-616-63-13.

- район От радное: 8-499-904-01-45.
- район Свиблово: 8-495-471-38-01, 8-495-471-29-11.
- район Рост окино: 8-495-602-85-90; 8-495-602-85-93.
- район Южное Медведково: 8-499-473-53-02.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 129010, Москва, проспект Мира, д. 18.
Электронный адрес Окружной комиссии: svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на официальных сайтах управ районов Марьина роща - marinaroscha.mos.ru, Ост анкинский - ostankino.mos.ru, От радное - otradnoe.mos.ru, Свиблово - sviblovo.mos.ru, Рост окино rostokino.mos.ru, Южное Медведково- medvedkovo-juzhnoe.mos.ru.
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