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Крупнейшие работо-
датели Москвы 

встретились с жителями 
Троицкого и Новомосков-
ского округов на мини-яр-
марке вакансий, которая 
состоялась в поселении 
Московский 19 ноября. 
Собравшимся рассказали 
о положении дел на рынке 
труда, работодатели пооб-

щались с жителями. Го-
стей ярмарки также про-
консультировали специа-
листы отдела трудоустрой-
ства «Новомосковский». 
Кроме того, всем заинте-
ресованным в поиске ра-
боты было предложено 
около 70 вакансий, среди 
которых такие как повар, 
бармен, продавец-логист.

Ярмарка, где ничего не продается  

В прошедшие выход-
ные члены Моло-

дежной палаты провери-
ли улицы Щербинки 
на предмет их 
удобства для 
людей с огра-
ниченными возможно-
стями. В ходе мероприя-
тий было выявлено, 
что многие бордюры и пе-

шеходные переходы 
не предусмотрены для пе-
редвижения маломобиль-
ных граждан, а некоторые 

магазины 
не оборудо-
ваны панду-

сами. Нарушения были 
сфотографированы и от-
правлены на рассмотре-
ние в администрацию.

МОЛОДЕЖЬ

Неудобные улицы 

500
тысяч дополнительных 
рабочих мест будет соз-
дано в Троицком и Но-
вомосковском округах 
в течение десяти лет.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Рязановское
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Рязановское,  
деревня Студенцы, кадастровый 
номер 50:27:0020424:199, для из-
менения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с вида 
«для размещения объектов зоны 
отдыха и благоустройство» на вид 
«малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов 
и садовых домов)».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва 
поселение Рязановское, поселок 
Фабрики им. 1 мая, 10 (Администра-
ция поселения). Экспозиция открыта 
с 26 ноября 2015 г. по 2 декабря 
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 18:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 
до 12:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 10 декабря 
2015 года в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Рязановское, 
поселок Фабрики им. 1 мая, 37 
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных 
с лушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и  замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:
— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в  собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея 
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы 
по проекту градостроительного пла-
на земельного участка размещены 

в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Воскресенское
На публичные слушания представ-
ляются проекты градостроительных 
планов земельных участков по адре-
сам:
—  г. Москва, поселение Воскресен-
ское, деревня Расторопово, када-
стровый номер 77:17:0130105:252;
— г. Москва, поселение Воскресен-
ское, деревня Ямонтово, кадастро-
вый номер 50:21:0130204:1110.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, 
поселение Воскресенское, поселок 
Воскресенское, 28а (Администрация 
поселения). Экспозиция открыта 
с 1 декабря 2015 г. по 7 декабря 
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 
до 12:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15 декабря 
2015 года в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Воскресенское, по-
селок Воскресенское, МБУ «ДК Вос-
кресенское».
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея 
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы 
по проекту градостроительного пла-
на земельного участка размещены 
в сети интернет на официальном 

сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Михайлово-Ярцевское
На публичные слушания представ-
ляются проекты градостроительных 
планов земельных участков по адре-
сам: 
— г. Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское,  деревня Ярцево, када-
стровый номер 50:27:0030123:370, 
для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
с вида «для ведения огородниче-
ства» на вид «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское,  деревня Дешино, када-
стровый номер 50:27:0020112:240, 
для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
с вида «для сельскохозяйственного 
производства» на вид «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых 
домов)».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, 
поселок Шишкин Лес, стр. 40 
(Администрация поселения Михай-
лово-Ярцевское). Экспозиция от-
крыта с 26 ноября 2015 г. по 2 декабря 
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 8:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 12:00 
до 14:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 10 декабря 
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, 
поселок Шишкин Лес, стр. 35 
(ДК «Михайловское»). Время начала 
регистрации участников — 18:00. 
В  период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и  замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:
— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея 
Витте,  5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы 
по проекту градостроительного плана 
земельного участка размещены в сети 
интернет на официальном сайте пре-
фектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Московский
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Московский,  
деревня Говорово, ул. Централь-
ная,  27, кадастровый номер 
50:21:0110502:357.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, 
поселение Московский, г. Москов-
ский, мкр-н 1,  19А (Администрация 
поселения). Экспозиция открыта 
с 1 декабря 2015 г. по 7 декабря 
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 10:00 
до 12:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15 декабря 
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, по-
селение Московский, г. Московский, 
мкр-н 1,  49 (малый зал ДК «Москов-
ский»). Время начала регистрации 
участников — 18:00
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
—  внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 

•Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея 
Витте,  5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы 
по проекту градостроительного плана 
земельного участка размещены в сети 
интернет на официальном сайте пре-
фектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Роговское
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Роговское,  де-
ревня Богородское, кадастровый 
номер 50:27:0040211:258, для изме-
нения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с вида «для 
сельскохозяйственного производ-
ства» на вид «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: поселение 
Роговское, поселок Рогово,  1А (Адми-
нистрация поселения Роговское). Экс-
позиция открыта с 30 ноября 2015 г. 
по 6 декабря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 10:00 
до 12:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 декабря 
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва, 
поселение Роговское, поселок Рогово,  
1А (ДК «Юбилейный»).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00. В  период проведения 
публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту 
посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в  собрании 
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея 
Витте,  5

• Тел. (499) 940-16-01
• Информационные материалы 
по  проектам градостроительных пла-
нов земельных участков размещены 
в сети интернет на официальном сайте 
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в поселении 
Внуковское
На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Внуковское, 
поселок Абабурово, ул. Ломоносова, 
участок 22, кадастровый номер 
50:21:0100211:943;
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, 
поселение Внуковское, поселок Вну-
ково,  50 (Администрация поселения). 
Экспозиция открыта с 30 ноября 
2015г. по 6 декабря 2015 г. (включи-
тельно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 11:00 
до 13:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 декабря 
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, по-
селение Внуковское, поселок Внуко-
во,  50 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и  замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Мо-
сквы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
•Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея 
Витте,  5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы 
по проекту градостроительного пла-
на земельного участка размещены 
в сети интернет на официальном 
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОЙ МОСКВЫ
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