Публичные слушания по проект у ГПЗУ для размещения объект а спорт ивнорекреационного назначения.
28.03.2013
На публичные слушания предоставляются материалы обоснования ГПЗУ для размещения объекта
спортивно-рекреационного назначения, по адресу: г.Москва, ЮВАО, р-н Марьино, Мячковский
бульвар, корп.24, материалы по проекту межевания квартала, ограниченного Марьинским бульваром,
Мячковским бульваром, ул. Поречная и Луговым проездом.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции в
управе района Марьино по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 161. Экспозиция будет открыта с 9
апреля по 15 апреля 2013 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00., пятница с 08:00 до 15:45
Выходные дни: суббота, воскресение.
Собрание участ ников публичных слушаний сост оит ся: - 16 апреля в 19.00в Школе № 1934 по
адресу: г. Москва, Мячковский бульвар, д.7, корп.:
по материалам обоснования ГПЗУ для размещения объекта спортивно- рекреационного назначения,
по адресу: г.Москва, ЮВАО, р-н Марьино, Мячковский бульвар, корп.24,
по материалам по проекту межевания квартала, ограниченного Марьинским бульваром, Мячковским
бульваром, ул. Поречная и Луговым проездом
Время начала регист рации участ ников собрания 18:30.
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 управу района Марьино по адресу: ул. Люблинская, д.161.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии в Юго-Восточном административном
округе города Москвы:
8-495-362-48-11.
С электронной версией проекта ГПЗУ и проектов межевания кварталов Вы можете ознакомиться на
сайте управы района Марьино по адресу: http://uprava.maryno.net/wordpress/?p=11522
Почтовый адрес Окружной комиссии в Юго-восточном административном округе города Москвы:
111024, Москва, ул. Авиамот орная, д.10.
Электронный адрес Окружной комиссии в Юго-Восточном административном округе города Москвы:
gubanova@uvao.mos.ru
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