Оповещение о проведении 18 декабря публичных слушаний
26.11.2014
1. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: ул. Элект розаводской, Палочным пер., ул. Буженинова, 2-м
Элект розаводским пер.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года. Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
ул. Электрозаводской, Палочным пер., ул. Буженинова, 2-м Электрозаводским пер., размещены на
сайте www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
2. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: Прост орной ул., М. Черкизовской ул., Знаменской ул., ул.
Алымова.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года. Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.

Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
Просторной ул., М. Черкизовской ул., Знаменской ул., ул. Алымова, размещены на сайте
www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
3. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: ул. Суворовская, пр.пр.919, ул. Девят ая Рот а, 1-м Суворовским
пер.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года. Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
ул. Суворовская, пр.пр.919, ул. Девятая Рота, 1-м Суворовским пер., размещены на сайте
www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
4. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: ул. Девят ая Рот а, внут рикварт альным пр., ул. Преображенский
вал, внут рикварт альным пр.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года. Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
ул. Девятая Рота, внутриквартальным пр., ул. Преображенский вал, внутриквартальным пр.,
размещены на сайте www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
5. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: Измайловский вал, Малой Семеновской ул., ул. Девят ая Рот а,
границей железной дороги.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года. Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
Измайловский вал, Малой Семеновской ул., ул. Девятая Рота, границей железной дороги, размещены
на сайте www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
6. На публичные слушания предст авляет ся проект межевания т еррит ории кварт ала,
ограниченного улицами: ул. Преображенский вал, Б.Черкизовской ул., ул. 2-я Пугачевская,
внут рикварт альным проездом, ул. 3-я Черкизовская.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, ул. Халуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 4.12.2014 года
по 10.12.2014 года.
Часы работы: в рабочие дни: с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 11.00 до 18.00, на выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: г.
Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время начала регистрации участников
18.30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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: 8-499-780-73-72, 8-499-161-41-78.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами:
ул. Преображенский вал, Б.Черкизовской ул., ул. 2-я Пугачевская, внутриквартальным проездом, ул.
3-я Черкизовская, размещены на сайте www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слушания».
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