О проведении публичных слушаний по рассмот рению проект а
градост роит ельного плана земельного участ ка по адресу: Бескудниковский
район, мкр.2, корп.77
12.01.2015
На публичные слушания выносит ся: Рассмот рение проект а градост роит ельного плана
земельного участ ка по адресу: Бескудниковский район, мкр.2, корп.77.
Информационные
мат ериалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в
помещении административного здания по адресу:
Бескудниковский бульвар, д. 16 А (холл, 1 этаж).
Экспозиция от крыт а: с 19 января 2015 года по 26 января 2015 года.
с понедельника по четверг
пятница
суббота, воскресенье

с 09.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00
с 09.00 до 15.45
с 09.00 до 13.00

Часы работ ы:
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участ ников публичных слушаний сост оит ся 27 января 2015 года в 19.00
по адресу: Дмит ровское шоссе, д.66 (Библиот ека №85)
Время начала регист рации участ ников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 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 конт акт ных справочных т елефонов
Управы Бескудниковского района:
8 (499) 480‑02‑23, 8(499) 480‑04‑43 и
Окружной комиссии в Северном админист рат ивном округе:
8 (495) 611‑16‑69.
Почт овый адрес Окружной комиссии в Северном админист рат ивном округе:
127422, г. Москва, ул. Т имирязевская, д. 27.
Элект ронный
адрес Окружной
kom@nao.mos.ru

комиссии

в

Северном

админист рат ивном

округе:

Элект ронный адрес управы Бескудниковского района:
bes@nao.mos.ru
Окружная комиссия по вопросам градост роит ельст ва, землепользования и заст ройки при
Правит ельст ве Москвы в Северном админист рат ивном округе.
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