22 ИЮIIИ

Москва
ПРОЕ"'.НАЯ

ДОКУМЕIIТ АЦИЯ:

«lIиыющи<: каб<:!lыше линии 20кА от ПС «Очак(шо» до новой pтn» JL1Я
э.lсктросна5жсния
\IНО!'ОфУНКЦИUIJа:IЬНUlН
ЖИJIOI"U
KU"'JI;leKC~с IНJД"JСМНОЙ
аllТОСТОЯllКОЙ
110ирссу: г. MOCK~a. у.1. I klp~ AleKCC<:Ba. 11.'1.
I 2А
3a"al"lHK:
000 "ЦеН1РЭJlеКl'роСеРВltС>l
(14J050. 1>10.Одинцовский 1'-11.раб. ПОС.ьО.1ЫIlИСВЯ"JСМЫ.
ул. ГОfЮilfж.17. д. 23. пом. 2)
РазраБОТ'IНК Ilроекта:
000 "СТТЮЙПРОСJ(f»
(11 j 123. Москва. З.1еКТРОДIIЫЙпроец. Д. 16. КОМ.1)
ОрГЗНН1атор обществеllllЫХ обср'щеIШЙ:
Управа Можайскоп) рай(ша
(1215%. Москва. ул. Кубиика. д. 3, стр. 5)
Прнсутствова,1И:
- заместитель

1~la~bl УJlР~ВЫМожайского

района - 0.11. Смир"()на;

- глава МУНИЦlШa.JJЬНОJО
округа МожаЙСКflЙ - C.II. Чамовских;
- дспутат Совста JICI])',a1011муНИЦiша:ШIUI"О окрута Мож~йский - Е,Ф, БусыIна::
- lIаЧа.1I>1ШК отдела
по
lIоtlросам
с'rpоите;]ъства.
имущсствеННU-'jСМС;IЬНЫХ
отношений н транспорта управы Можайского района - НС. Гри5нов;
- жители района - 16 человек (СОГ.1аСIIO.1иет) рсгиетрации},
МССТ'ОПРОВСilСИНЯоБЩССТВСlIlIl>IХоБСР'ЩСIIНЙ:
Здание у"равы МожайскUI"О района по адресу: ул. КуБШlка. д. 3, стр. 5. каб. 209
JI 15.00 часов.
Информирование
общспtlСННОСlt1:
ОповеЩСllие () ПРОIIСДСIIIIИ
()бщееТJlенных обсуждеНИЙ распространено:
- на офиннальном
сзйтс Yllp~BLI Можайского района (httр:J!muzh~i~kу.ПЮS.ruiрuЫiс-

cummenl/~lert/);
. опуБЛИКОJlанu JI I'юете ЗаlllljjНUГО округа I"UPO;:blМосквы "Па .'ШIl3ДСМосквы» N~
21/5Ш! 18-24 \tая 201К;
• на ннфuр.'l-tаuиUlIНЫХстендах у"равы Можайского раиона.
Иllфор\taНнонныс
матсриа.1Ы д.1Я U"Jllакомления но те'>!е общественных
оБСУждений ДО(1)'IIIIЫ ;l,.1J1расемотреlШJl:
- на офиuиа.1ЬНОМ сай'IС управы Мuжайскоп) р~ион~ (hllp:/!muzhai~k)'.mos.ru!pubIie-

commcnt/malcrials/).

,

ОПIСlИГЬ:

1[11.общсстпснныс
не ЯIШДИСЬ.

с.l)'tIНШИJI IlреДстаВИ1е.'IИ 3l1.КII.З'JикаIt разраБОТ'Jика

nрос",-а

Слуша.1И:
3аМ(ХТИТeJIЯ ['.'ШВЫ управы
Можайского
раlнша
СМИflIIOИ)' 0.11. СО
lIетутпrгС.IЬНЫ.1.te.10IIOMо необходимости
в еоотвеТСТВИlt с 11. 1.1. СТ. 14 Фелерa.гrыюго
закона от 23.11.1995 N~174.ФЗ "Об 'jКOJIOI'ической экспертизе» лроведеНИJl ВС1ре'JИ и
ИllформироnаНИJl жите.lей
по теме общественных
обсуждений
110 материа:lа'>t
проекта: "Питающис
кабс.1ЫIЫС линии 20кН от НС "Очаково» до новой l'ТlI,) ДЛJl
электроснабжения
МllоmфуltКlIиона.1ЫЮГО
ЖИ,10ГО комплекса
е
nодзсмной
аJПОСТОЯНКОЙ
по адресу: Г. Москва. ул. Петра Алексееllа. ВЛ.12Л.
В соответствии
с Прнка'юм ГО<;КОМlКодогин РФ от 16ЛS.2()()О N~З72 «Об
угвсрждеиии
1I0:lOжения об (щеltке воыей<;твия намечае'10Й ХО1ЯЙСТВСIIIЮЙ
ц ltIюй
ДСЯТСЛI>НОСТИ
на окружающую среду 11Россий<;кой ФслсраlЩИ» ПОРЯДОIIПРОflсдеНИJl
общсственных
слушаний
ОlIредеJlЯСТ<;Я ОРПlllа.Мlt ме<;тного самоуправления
при
У'JII.L''ПШзаказчцка (ИСПОЛIIИТСЛЯ)н <;одсйствии заинтересованной
общественности,
Заказчик
обеспечивает
ПРОВСi\СIШС оБЩССТIIСННЫХ<;лушаний по планируемой
деяте.ll>ИОСТИ с <;0<;ПIR.1Сllиемпропжола.
11 котором четко ФЦКСИРУЮТ<.:JI
o<;[lOnllble
вопросы обсуждеиця,
11.также nред\tСТ ращогласий
мсжду общсеТllеltно<;тью
и
заказчико.l.t.

В <;IIЯЗИ е от<.:утствием IlрсдстаВИТС:lей 'Jаюнчцка

и р,ПРlI.ботчика "poeКl'a
информировать
оБЩСCТfIСllllOСТI>
о наМС'laемой хозяйственной
де.чТeJII>НОСТИи ее
ВОЗМОЖНО.1.t
воздействии 1111.
окружающую
срсду 11ПО.1ИОМобъеме НС представ.ттястся
ВОЗМОЖНЫ.I.t.
РfIЩ'.lll:

1. Общеl:твеНIIЫС ОU<;УЖДСIIЦЯ
(11 формс с."tУПlaltllй) по nроекту: (ПЦПIЮЩltе
lIаБС;Jьш"е ,lШfИИ 20к8 от НС «Очаково» до новой Рт" iI-"tя :JлеКТРО<;lшбжеИИJl
МНOJ'ОФУНКЦИОIlа.lЫЮГО
ЖfLl0ГО KOM[L1CKei\е 1l0ДЗС\IНОЙаllтоетоянкой
по адресу: г.
Москва. УЛ. Ikrpa АIсксеева. R.l.12A <;'JlПатJ, нссоетояптwмцся.
2. Предетав,lСIПff"е
nросктиые
матсриа.1Ы считаТI> недостаточными
для
шtфор\tt-lpОllания обшеС1'lIенности о иаме'JlI.е\tой хозяйствешюй
дсятелыю<;тц
и ее
возможном воздей<;твиw па окружающую <;ред)'.

n['ОТ'Око., вел:
и.С

ГРИUl(ОВ

(4'15} 44(,..2'1--01

