Оповещение.Проект внесения изменений в правила землепользования и
заст ройки города Москвы в от ношении т еррит ории по адресу: ул.
Марьинский парк, з/у 2 (кад. № 77:04:0004029:8762), ЮВАО.
11.11.2019
ОПОВЕЩ ЕНИЕ о проведении публичных слушаний На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: ул. Марьинский парк, з/у 2 (кад. № 77:04:0004029:8762), ЮВАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции с
18.11.2019 по 25.11.2019 в здании управы района Люблино по адресу: Москва, Люблинская ул., д. 53
(холл 1-го этажа). График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00
до 15-45, суббота с 10-00 до 13-00, воскресенье – выходной день. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится
26.11.2019 в 19-00 в здании управы района Люблино по адресу: Москва, Люблинская ул., д. 53 (2-й
этаж, каб. 212). Начало регистрации участников –18.30. В период проведения публичных слушаний их
участники 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; - направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений и замечаний в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном
административном округе города Москвы. Номера контактных справочных телефонов: - управа
района Люблино: 8(495)350-18-88, доб. 2131, 2231, 2191; - Окружной комиссии: 8(495)362-20-67;
Почтовый адрес Окружной комиссии: 111024, ул. Авиамоторная, д. 10. Электронный адрес Окружной
комиссии: AlievaZA@mos.ru. Информационные материалы по проекту, представленному на публичных
слушаниях, размещены на официальном сайте управы района Люблино http://lublino.mos.ru, на
официальном сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
www.uvao.mos.ru.
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