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Приглашаем на фестиваль «Венок дружбы»
Фестиваль «Венок дружбы», посвященный 
Международному Дню толерантности, пройдет  
в ДК «Звездный» в Красной Пахре, 27 октября. Начало 
программы в 12:00.

Посвящается Дню народного единства
Творческие коллективы Красной Пахры 
приглашают жителей поселения на праздничное 
мероприятие в честь Дня народного единства. 
Концерт состоится 4 ноября в 12:00.

Оформите жилищные субсидии
30 октября можно будет оформить субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
в Красной Пахре, д. 21, с 10:00 до 15:00.

Именная аллея появилась на прошлой 
неделе в центре Красной Пахры — укра-
шением площади Кутузова стали 12 крас-
ных кленов. В экологической акции приняли 
участие глава администрации поселения 
Краснопахорское Наталья Парфенова и 
Директор завода французской фармацевти-
ческой компании «Сервье» Ксавье Морелон.

Со слов Директора по внешним комму-
никация Яны Котуховой компания «Сер-
вье» активно поддержала акцию в рамках 
проекта по сохранению окружающей сре-
ды и саму идею высадить аллею кленов в 
Красной Пахре.

К четвергу все было подготовлено: достав-
лены саженцы, выкопаны лунки под деревья, 
привезена вода для полива. Перед началом 
акции представителей компании «Сервье» по 
традиционному русскому обычаю встретили 
народными песнями и хлебом-солью. Перед 
участниками и гостями выступил ведущий 
творческий коллектив г. Москвы ансамбль 
«Родная песня».

Вместе с Натальей Парфеновой и Ксавье 
Морелоном в посадке деревьев приняли 
участие члены Совета ветеранов, Молодеж-
ной палаты, сотрудники компании «Сервье», 
работники муниципальных учреждений и 
общественные советники. Теперь централь-

ную площадь Краснопахорского поселения 
украшает аллея молодых кленов, рядом с 
которой установлена табличка «Аллея Сер-
вье РУС. Посажена 18 октября 2018 года».

«Поддержка местных сообществ — одно из 
важных направлений деятельности компании 
«Сервье». Мы бережно относимся к земле, на 
которой работаем, — поэтому нам так важно 
быть сегодня здесь», — поделился Директор 
завода «Сервье РУС» Ксавье Морелон.

По завершении посадки деревьев все 
гости мероприятия приняли участие в рус-
ских забавах — хороводах, ленточных кару-
селях, а также отведали кашу на полевой 
кухне.

В свою очередь директор фармацевтиче-
ского завода «Сервье РУС» пригласил адми-
нистрацию поселения в Софьино, чтобы 
продолжить эту замечательную акцию уже 
на территории завода.

Столичное Правительство одобри-
ло проект закона «О бюджете города 
Москвы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов». Как и прежде, основ-
ное направление расходов — социальные 
обязательства перед москвичами.

Среди основных приоритетов бюдже-
та — социальная поддержка москвичей, 
повышение эффективности расходов, 
обеспечение обязательств и сохранение 
доли инвестиционных расходов и рас-
ходов на развитие. Как и в последние 
годы, на 2019–2021 годы больше всего 
средств заложено на социальную сферу — 
51,3 процента, или свыше 1,3 триллиона 
рублей в год. Это расходы на социальную 
поддержку, здравоохранение, образова-
ние, культуру, спорт, а также на отдельные 
программы, среди которых «Жилище», 
«Развитие городской среды» и «Умный 
город».

В бюджете на ближайшие три года 
отдельно заложены средства на строи-
тельство социальных объектов. В планах 
возвести 90 школ и детских садов, 33 поли-

клиники, 16 больничных корпусов, шесть 
подстанций скорой помощи.

На здравоохранение в 2019 году зало-
жено 279,2 миллиарда рублей.

Планомерное увеличение расходов 
на медицинское обслуживание позволи-
ло осуществить важные для города про 
граммы. Одно из приоритетных направ-
лений — оснащение новым медицинским 
оборудованием больниц и поликлиник.

В 2019 году до 330,3 миллиарда рублей 
будет направлено в сферу образования. 
Эти деньги пойдут на развитие московских 
образовательных учреждений, в которых 
сегодня обучается более 1,4 миллиона 
человек. В столице работают 587 круп-
ных многопрофильных образовательных 
учреждений и свыше 60 колледжей.

На социальную поддержку в следующем 
году планируется потратить 452,5 миллиарда 
рублей. Одна из главных задач — выполнить 
обязательства перед социально незащищен-
ными горожанами: пенсионерами, инвали-
дами, семьями с детьми и другими.

Мэр столицы Сергей Собянин под-
черкнул:. «Новый ююджет одновременно 

будет являться и бюджетом развития. Мы 
по-прежнему будем уделять колоссальное 
внимание строительству метрополитена, 
дорог, развязок, тоннелей, мостов. Будут 
построены десятки новых поликлиник, 
больниц, детсадов, школ… Надеюсь, что 
бюджет будет, безусловно, исполнен».

В приоритете — социальная сфера

В поселении Краснопахорское продолжается  про-
ект правительства Москвы «Московское долголетие». 
Мы приглашаем всех на бесплатной основе принять 
участие в этом проекте!

Вы можете укрепить 
здоровье на занятиях 
общефизической подго-
товкой и скандинавской 
ходьбой, научиться тан-
цевать народные танцы, 
выучить английский язык, 
повысить свой жизненный 
тонус на занятиях «Зум-
бой» и многое другое!

Заявку можно подать по адресу: с. Красная Пахра, 21, 
клиентская служба ГБУ ЦСО «Троицкий»

Понедельник  11:00-20:00
Вторник-среда  8:00-17:00
Пятница              8:00-15:45

Тел. для справок: 8-499- 941-10-44

Пенсионеры,  
мы вас ждем!
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Новый проект «Привет, 
Москва!»

В Московском метрополитене запустили 
городской образовательный проект «Привет, 
Москва!». По Кольцевой линии подземки 
начал курсировать одноименный тематиче-
ский поезд. Заметки о столице можно найти 
где угодно: на стенах вагонов, в вестибюлях, 
на платформах и в переходах. 

Цель проекта — превратить любую поезд-
ку в метро в увлекательное путешествие, в 
котором транспорт станет гидом, а пасса-
жиры — экскурсантами.

Всего в рамках проекта «Привет, Москва!» 
запланировано четыре блока: «Москва исто-
рическая», «Москва кинематографическая», 
«Москва музыкальная», «Москва литера-
турная и театральная». Материалы для них 
подготовят авторитетные историки, москво-
веды и искусствоведы. В скором времени 
запустят еще четыре тематических поезда 
на радиальных линиях. Проект рассчитан 
на 10 месяцев.

Откроют производство 
импортозамещающих 
лекарств

Группа компаний «Р-Фарм» и АО «Русатом 
Хэлскеа»  будут совместно выполнять круп-
ный проект в области производства импор-
тозамещающих лекарственных средств для 
лечения социально значимых заболеваний.

Речь идет о препаратах для терапии карди-
ологических, онкологических, психических 
заболеваний, болезней дыхательных путей, 
а также рассеянного склероза и хронической 
почечной недостаточности. 

Планируется создание производства 
56 лекарственных препаратов. Большинство 
лекарственных средств из этого перечня на 
сегодняшний день не производятся на тер-
ритории России. 

Семинар ветеранов 
педагогического труда

Московский городской Дом учителя 
провел выездной пятидневный семинар 
ветеранов педагогического труда ТиНАО 
на подмосковной базе отдыха  «Поведни-
ки». В семинаре приняла участие и группа 
педагогов-ветеранов из Краснопахорского 
поселения.

Как рассказала Валентина Солдатова, 
главной темой встречи были вопросы патри-
отического воспитания молодого поколения. 
С презентациями о своем опыте работы 
выступили представители Первомайского 
и Щербинки.

Помимо обмена опытом работы и обсуж-
дения планов, ветераны смогли хорошо 
отдохнуть в живописных окрестностях 
Клязьминского водохранилища, а так-
же принять активное участие в культур-
ной программе. Было много интересных 
мероприятий, вечеров отдыха и творческих 
конкурсов. Участники проекта «Московское 
долголетие» из Красной Пахры с успехом 
выступили со своим танцевальным номером.

НОВОСТИ

Октябрьская встреча жителей с главой 
администрации поселения Краснопахор-
ское Натальей Парфеновой была посвяще-
на многим вопросам, которые перед нами 
неизменно ставит приход осени.

Собрание началось с торжественного 
момента — чествования новобранцев, под-
лежащих осеннему призыву. Этой осенью на 
службу в ряды Вооруженных Сил из Крас-
нопахорского отправляются семь молодых 
парней. В их адрес прозвучали напутствия 
достойно исполнить свой долг перед страной. 
Призывникам и их мамам на сцене вручили 
цветы и памятные подарки.

Благодарностями от руководства шко-
лы № 2075 за помощь в организации празд-
ника, посвященного Дню учителя, были 
отмечены сотрудники ДК «Звездный» в главе 
с директором Ольгой Королевой. Благодар-
ственные письма префекта ТиНАО Дмит-
рия Набокина за активную общественную 
работу были вручены председателю Совета 
ветеранов Лидии Безруковой и заместите-
лю директора спортклуба «Красная Пахра» 
Игорю Белослюдову.

Затем участники встречи перешли 
к обсуждению повседневных тем.

Эксперт межмуниципального отдела 
недвижимости по ТиНАО управления Росре-
естра по г. Москве Денис Тицкий напомнил 
собравшимся о необходимости оформления 
прав собственности на все объекты недви-
жимости. Все имущество граждан должно 
быть отмечено в электронной базе кадастра, 
эти данные учитывают при проектировании 
развития территорий. По всем вопросам, 
связанным с оформлением недвижимости 

в ТиНАО, можно обращаться по тел. 8-800-
100-34-34, 8-495-840-92-28, 8-499-795-73-39.

Денис Тицкий также сообщил о том, что 
граждане могут обратиться с заявлением в 
любой МФЦ с просьбой не совершать ника-
ких сделок с их имуществом без личного уча-
стия собственника. Это будет юридической 
защитой от посягательств злоумышленников. 
Представитель Росреестра акцентировал вни-
мание на том, что теперь при строительстве 
новых домов, в том числе на дачных участ-
ках, не требуется разрешения надзорных 
органов, достаточно уведомительных писем 
до и после окончания строительных работ.

Затем речь зашла о подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону. Управляю-
щая компания «Шишкин лес» обслуживает 
в поселении 26 многоквартирных домов, 
практически все они готовы к зиме. Были 
замечания по дому № 24, но как доложил 
начальник участка Александр Кудинов, все 
они устранены. К отопительному сезону гото-
вы и все четыре котельные. В ходе обсуж-
дения темы граждане задавали различные 
вопросы по температурному режиму воды, 
перерасчетам и т. д. Юрист УК «Шишкин 
лес» Наталья Макарова еще раз напомнила: 
по всем проблемам необходимо обращать-
ся с заявлением в диспетчерскую службу. 
Специалисты придут на место, произведут 
все замеры, составят акт, на основе которого 
можно будет делать перерасчеты или прини-
мать другие меры. Это алгоритм действий, 
если у вас есть претензии к услугам ЖКХ. 
Наталья Парфенова также уведомила о том, 
что если трудно дозвониться в диспетчер-
скую управляющей компании, то можно 
звонить в диспетчерскую администрации. 

Она также добавила, что по коллективным 
жалобам управляющая компания пере-
расчетов не делает — обязательно нужны 
заявления от каждого собственника жилья.

С информацией о проекте «Московское 
долголетие» и с вопросом о медицинской 
реабилитации инвалидов выступила руко-
водитель клиентской службы Ольга Гущина. 
Проект «Московское долголетие» продолжа-
ется. Граждане пожилого возраста могут запи-
сываться на занятия по английскому языку, в 
группу народных танцев, в группы общефи-
зической подготовки и гимнастики. Возоб-
новляются занятия в группе фитнес-зумбы, 
необходимое количество — 15 человек. Ольга 
Гущина предложила пенсионерам приводить 
с собой друзей и знакомых.

Руководитель клиентской службы так-
же рассказала о том, что инвалиды разных 
возрастов могут пройти бесплатное лечение 
в реабилитационных центрах в Троицке и 
Москве, для этого необходимо обратить-
ся с документами в клиентскую службу. 
Инвалиды 1 и 2 групп во возрасте от 18 до 
35 лет смогут пройти лечение в санатори-
ях на черноморском побережье Кавказа и 
Крыма. Ольга Гущина также сообщила о 
том, что граждане пенсионного возраста, 
которые имеют право на санитарно-ку-
рортное обслуживание, могут отдохнуть в 
санаториях Крыма, Тульской и Ивановской 
областей еще до конца этого года. По этим 
вопросам можно обращаться в Вороновский 
отдел соцзащиты.

По окончании собрания глава админи-
страции Наталья Парфенова ответила на 
вопросы по утилизации мусора, а также 
работе общественного транспорта.

В повестке — осенние акценты

Вечер поэзии «Серебряная осень» прошел в Зимнем саду 
ДК «Звездный» в минувшую субботу. Его подготовили участ-
ники театрального коллектива «Маска». В гости к крас-
нопахорцам приехали  их коллеги из театрального кружка 
«Акварелька» Дома культуры «Воскресенское».

Ведущая мероприятия, руководитель  ТК «Маска» Людми-
ла Герасимова, рассказала о необычном периоде в истории 
нашей культуры, который принято называть эпохой «сере-
бряного века». В сложное, переломное время в творческой 
среде возникло множество интересных направлений. И эта 
эпоха подарила нам немало талантливых имен!

В литературном салоне рассказали о творчестве Федо-
ра Сологуба, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Мари-
ны Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Андрея Белого. Молодые 
исполнители не только великолепно прочитали любимые 
стихи этих авторов, но рассказали о том, почему именно 
они им близки и дороги.

Слушатели смогли насладиться изяществом слога, изы-
сканностью форм и романтической возвышенностью поэ-
тических произведений. Лирическое настроение вечеру 
придала и музыка, звучавшая за кулисами.

За участие в творческом мероприятии молодые чтецы были 
отмечены памятными дипломами.

Звучит поэзия «серебряного века»...
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Старшему поколению — 
о мерах пожарной 
безопасности

Не оставлять пожилых одиноко про-
живающих людей без внимания — одна из 
задач не только социальных работников, 
но и сотрудников МЧС. Ведь одинокие пен-
сионеры входят в так называемую «группу 
социального риска», им необходимо чаще 
напоминать о мерах безопасности в быту.

Инспекторы 2-го регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по ТиНАО провели в Краснопахор-
ском и соседних поселениях профилакти-
ческие рейды в домах одиноких пожилых 
граждан. Сотрудники МЧС осмотрели жилье 
пенсионеров и доходчиво рассказали им о 
мерах безопасности при пользовании элек-
трическими и газовыми приборами.

Специалисты также напомнили о том, что 
нельзя захламлять балконы и межквартирные 
коридоры ненужными вещами и мусором. 
Всем жителям были вручены наглядные 
тематические памятки и листовки.

Школьников и студентов 
пригласили на «Бизнес-
уикенды»

Бесплатная программа стартовала 20 октя-
бря в Москве для учащихся старших клас-
сов и студентов — «Бизнес-уикенды». «Это 
бесплатная однодневная программа для 
тех, кто хочет открыть свое дело, найти 
компаньонов, узнать юридические детали 
предпринимательства.

Учащиеся школ смогут посещать «Биз-
нес-уикенды» по субботам до конца декабря. 
Студентов ждут на бизнес-тренингах каждое 
воскресенье, также до конца года.

Молодым людям расскажут, как понять, 
чем тебе лучше заниматься и какую нишу в 
бизнесе можно выбрать, где взять первых 
клиентов и как совершить первые прода-
жи, как вести бизнес легально и не бояться 
налоговых проверок.

Занятия проходят на территории техно-
парка «Нагатино». Более подробная инфор-
мация представлена на сайте организаторов. 

Бегут километры  
новых дорог...

Необыкновенно теплый октябрь позво-
лил работникам дорожных организаций 
обновить и проложить новые участки дорог. 
В ответ на многочисленные пожелания 
жителей к спортивному парку «Красная 
Пахра», вблизи Былово, вдоль главной трас-
сы проложен тротуар — удобный путь для 
пешеходов, велосипедистов и родителей с 
колясками.

В Красной Пахре силами работников 
ГБУ «Автомобильные дороги» заменено 
асфальтовое полотно на центральных ули-
цах поселка.

Завершено и обустройство тротуара от 
от села Былово до деревни Поляны. Протя-
женность участка составила 2,5 километра. 
На многих трассах также обновлена дорож-
ная разметка.

НОВОСТИ

Квартиры трех ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей Красно-
пахорского, были отремонтированы этой 
осенью за счет бюджетных средств. Такая 
адресная помощь из года в год оказывается 
администрацией поселения, а также пре-
фектурой ТиНАО.

В поселке Минзаг подрядные организа-
ции отремонтировали жилье Марии Ива-
новны Чижовой и Нины Петровны Рядно-
вой, а также выполнили ремонт в квартире 
Таисы Александровны Калягиной в Крас-
ной Пахре.

Ремонт — всегда большие хлопоты, а что 
говорить о пожилых людях! Передвинуть 
мебель, сложить вещи, учесть все пожела-
ния ветеранов — все эти и другие заботы 
взяли на себя ремонтные бригады.

Малолетняя узница войны, ветеран Нина 
Петровна Ряднова поделилась: «У меня в 
квартире отремонтированы три комнаты. 
Строители сделали цементную стяжку пола, 
уложили красивый ламинат, выровняли 
стены, поклеили новые обои, покрасили 
потолок. Мы с мужем и дочерью очень 
довольны! Ремонт шел постепенно, комна-
та за комнатой, все вещи и стройматериа-
лы молодые рабочие переносили сами, мы 
особых трудностей не испытывали. Хочется 
всем сказать большое спасибо!».

В квартире ветерана Марии Ивановны 
Чижовой были также полностью отремонти-
рованы две комнаты, помимо этого рабочие 

установили новую сантехнику и повесили 
новые люстры. Дочь ветерана Нина Михай-
ловна Смирнова отметила: «Очень хорошая 
бригада, учли все наши пожелания, мы и не 
ожидали такого подарка!».

Приятные перемены и в квартире ветера-
на, малолетней узницы войны Таисы Алек-
сандровны Калягиной из Красной Пахры. 
Она рассказала: «Строители отремонти-
ровали одну из комнат, кухню и коридор. 
Постелили новый ламинат, обновили обои, 
выровняли и покрасили потолки, а на кухне 
сделали натяжной потолок. Работали очень 

быстро, качественно. Все успели сделать за 
две недели. Когда был уложен новый лами-
нат, мне захотелось заменить пол и в двух 
других комнатах, чтобы подходил по цве-
ту. Дочь купила необходимый материал, и 
рабочие пошли нам навстречу — постелили 
ламинат, хоть этого и не планировалось. 
Особенно меня радует кухня — родствен-
ники подарили по случаю ремонта новый 
кухонный комплект мебели, стало еще 
уютней. Я очень благодарна всем рабочим 
и, конечно, администрации поселения и 
префектуре округа».

Творческий тимбилдинг провели активи-
сты Молодежной палаты Красной Пахры 
12 октября в холле Дома культуры «Звезд-
ный». Они пригласили всех желающих к 
созданию большой совместной карти-
ны-раскраски по мотивам популярных 
мультфильмов и сказок.

Заранее были распечатаны листы с фраг-
ментами общей картины, приготовлены кра-
ски, кисти и стаканчики с водой — подходи, 
садись и раскрашивай!

В коллективном творческом процессе, 
помимо членов Молодежной палаты, при-
няли участие работники Дома культуры, 
гости, ребята из разных творческих объе-
динений. Каждый рисовал «как он видел», 
поэтому сказочные герои получились нео-
бычными, яркими, фантастическими! Пока 
работа кипела, самодеятельные художники 
делились свежими новостями, обсуждали 
интересные московские выставки, предсто-
ящие мероприятия...

Каждый был готов помочь друг другу, 
принимались креативные решения, по ходу 
дела из отдельных раскрашенных листочков 
постепенно складывалось большое полотно. 
Готовые куски картины раскладывали прямо 

на полу, пройти мимо было невозможно — 
яркие краски так и притягивали взгляд!

Как рассказали активисты МП Яна Соло-
вьева и Карина Окорочкова, арт-билдинг — 
популярное современное направление. Зани-
маться такими проектами можно в любой 

компании, а идеи и образцы картин можно 
найти на просторах интернета. Творческий 
тимбилдинг — отличное решение сплотить 
коллектив, подарить себе радость творче-
ства, а также возможность устроить себе 
отличный релакс!

Нарисуй свое настроение!

Новый ремонт — большая радость!
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ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

Познакомились с историей Воскресенского
Жители Краснопахорского побывали 

недавно на экскурсии в поселке Воскресен-
ское, где посетили храм святой Троицы. 
Гостей встречал настоятель храма отец 
Роман. Он провел экскурсию по действую-
щему храму и рассказал много интересного 
из истории села и старинной церкви.

Об этом селе впервые упоминается в 
начале ХVII века в переписных докумен-
тах. В 1728 году Воскресенское с деревнями 
купил ближайший сподвижник Петра 1 — 
генерал-аншеф Павел Иванович Ягужинский. 
Позднее поместьем владели представители 
других известных дворянских династий.

В 1778-1787 годах на территории села был 
возведен большой двухэтажный каменный 
храм с колокольней. Главный престол был 
освящен в честь Святой Троицы митропо-
литом Московским Платоном. На втором 
этаже хранились очень важные святыни. 
Одна из них — частица копья, которым был 
пронзен Христос на горе Голгофе. Ее при-
вез Петр Васильевич Хитрово, строитель 
храма, еще в XVIII веке из Рима, где он был 
по повелению Екатерины II. К сожалению, 
не известна судьба этой святыни в позднее 
время, когда храм был разрушен. 

В начале ХХ века Воскресенское со всеми 
постройками было приобретено на имя Анны 
Львовны фон Мекк, родной племянницы 
великого русского композитора П.И. Чай-
ковского. Здесь нередко гостил художник 
Б. Кустодиев. Последним церковным старо-
стой и владельцем усадьбы был известный 
меценат Н.К. Фон-Мекк.

В 1918 году имение «Воскресенское», 
как «имеющее общегосударственное зна-

чение»,  было передано в ведение отдела 
животноводства Народного комиссариата 
земледелия. Богослужения в Троицком хра-
ме прекратились. В 1920 году здесь была 
организована Воскресенская группа совхо-
зов. Появились первые трактора, работали 
курсы трактористов, построена образцовая 
животноводческая ферма, самая крупная 
пасека в районе.

Перед Великой Отечественной войной 
совхоз был участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, за высокие 
показатели в растениеводстве и животно-
водстве был отмечен премиями. С 1922 по 
1976 год в окрестностях села, на берегу пру-
да, находилась дача всесоюзного старосты 
М.И. Калинина.

В 1977 году на территории бывшей усадь-
бы был создан Дом отдыха «Воскресенское». 
По инициативе директора Дома отдыха 
В.Н. Дмитриева и по благословению Митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия 28 августа 2001 года была произведена 
закладка часовни в честь Святой Троицы. А с 
2007 года в поселке Воскресенское ведется 
строительство нового большого православ-
ного храма в честь Воскресения Христова. 
На сегодня строительство храма законче-
но, идут работы по написанию 36 икон для 
иконостаса.

Экскурсанты из Красной Пахры смогли 
осмотреть возрожденный храм, а также 
побывали в подвальном помещении, где 
хранятся реликвии старой церкви.

Поездка в Воскресенское была органи-
зована общественной организацией «Бое-
вое братство» в рамках просветительского 
проекта, посвященного истории России.

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселение 
Краснопахорское, Троицкое кладбище (ТАО).

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 25 (администрация поселения).

Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. (включительно).

Часы работы экспозиций: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 01 ноября 2018 года в 19:00 по 
адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 
(администрация поселения).

Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют пра-

во представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством: 
- записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи пред-

ложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах 
города Москвы (Окружная комиссия): 

• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru; 
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосен-

ский Стан, дом №4;
• Тел.: 8-495-620-20-00 (20010);
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте пре-

фектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

О проведении публичных слушаний  
в поселении Краснопахорское


