
Оповещение о проведении публичных слушаний 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского 
административного округа города Москвы» 

Оповещение о проведении публичных слушаний. 

На публичные слушания представляется проект «Территориальная схема Новомосковского административного 
округа города Москвы» 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

Адрес проведения экспозиции 

№п/п Административный округ 
Адрес и место проведения экспозиции 

место проведения экспозиции адрес 

 1. 
Новомосковский административный округ 
г.Москвы 

Спортивно-развлекательный центр 
"Радуга" 

г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3 а 

Экспозиция открыта с 16 февраля 2015г. по 25 февраля 2015г. (включительно). 

Часы работы экспозиции: 

• 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 февраля с 10.00 до 19.00, 
• 21,22,23 февраля с 10.00 до 15.00, 

на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся 05 марта 2015 года в 19:00 по следующим адресам: 

№п/п Поселения 
Адрес и место проведения собраний публичных слушаний 

место проведения собрания адрес 

1 Внуковское ГБОУ г. Москвы гимназия № 1788 
г. Москва, п. Внуковское, ул. авиаконструктора 
Петлякова, д. 17 

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

3 Десеновское 
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1392 им. Д.В. 
Рябинкина" 

г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1 

4 Кокошкино 
ГБОУ г. Москвы "Школа № 2057" (актовый 
зал) 

г. Москва, п.Кокошкино, д.п.Кокошкино, 
ул.Дачная, д.3а 

5 
 
Марушкинское  

ГБОУ г. Москвы "Школа № 2057" 
(спортивный зал) 

г. Москва, п. Марушкинское, пос. с-за Крекшино 

6 Московский 
Научно-методический центр профсоюзов 
работников АПК 

г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 22А 

7 Мосрентген 
ГБОУ г. Москвы "Школа № 2069" (актовый 
зал ) 

г. Москва, п. "Мосрентген", пос. завода 
Мосрентген, д. 38 

8 Рязановское ГБУК "ДК "Десна" 
г. Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики им. 1 
Мая, д.37 

9 Сосенское 
ГБОУ г.Москвы "Школа № 2070" (актовый 
зал) 

г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка 

10 Филимонковское МБУ "Дом культуры поселка "Марьино" г.Москва, п.Филимонковское, пос.Марьино д.3 

11 г/о Щербинка МУК "Дворец культуры г.о.Щербинка" г. Москва, г. Щербинка, ул.Театральная, д.1А 

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 экспозиции; 
• 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 Городскую комиссию. 

Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
(Городская комиссия). 

Контактные данные комиссии : 

e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 

Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 

Тел.: 8-499-940-16-82 

Информационные материалы по проекту территориальной схемы Новомосковского административного округа города 
Москвы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru. и официальном сайте 
Москомархитектуры www.mka.mos.ru. 
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