
Оповещение о проведении публичных слушаний. 

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Генеральный план города Москвы в 
отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения Москвой и Московской областью». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозициях по следующим 
адресам: 

№ 
п/п  Поселения  

Адреса и места проведения экспозиций публичных слушаний 

места проведения экспозиций адреса проведения экспозиций 

2 Воскресенское МБУ "ДК Воскресенское" г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское 

Экспозиции открыты с 03 декабря  2015г. по 16 декабря 2015г. (включительно). 

Часы работы экспозиций: 

•  3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15, 16 декабря  с 10.00 до 19.00; 
• 5,6,12,13 декабря с 10.00 до 15.00. 

На экспозициях проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

 

 

 



Собрания участников публичных слушаний состоятся 24 декабря 2015 года в 19.00 по следующим адресам: 

№ 
п/п  Поселения  

Адреса и места проведения собраний участников публичных слушаний 

места проведения собраний адреса проведения собраний 

2 Воскресенское МБУ "ДК Воскресенское" г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское 

     

Время начала регистрации участников - 18.00 

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 экспозиций; 
• выступления на собраниях участников публичных слушаний; 
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собраниях участников публичных слушаний; 
• подачи в ходе собраний письменных предложений и замечаний; 
• направления в течение недели со дня проведения собраний участников публичных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию. 
Окружная  комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы. 

Контактные данные комиссии : 
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
 Адрес: 117042, г. Москва, ул. аллея Витте, д. 5 
 Тел.: 8-499-652-61-06 
 

mailto:PR_isaeviv@mos.ru


Информационные материалы по проекту внесения изменений в Генеральный план г. Москвы в отношении территорий, 
присоединенных к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве в соответствии с 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об 
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и 
Московской областью» размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru. и 
официальном сайте Москомархитектуры www.mka.mos.ru. 
 

http://www.tinao.mos.ru/
http://www.mka.mos.ru/

