итоговый эфир с губернатором

27 апреля в 19.00 состоится итоговый эфир
с губернатором Андреем Воробьевым
на канале «360о Подмосковье».

Четверг,
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Пресс-служба
администрации
района сообщает

700 тысяч человек вышли
на субботник 22 апреля

Началась серия
публичных
слушаний по
генеральному
плану
Воскресенска

Чистое Подмосковье – результат общего труда
Развитие темы стр.[2-3]>

Большое количество жителей в самых разных городах смогли принять участие в субботнике. Кто-то красил, кто-то убирал, кто-то помогал разбивать новые парки или приводить в порядок детскую площадку – все это, безусловно, заслуживает большого уважения. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, не
остался равнодушным.
Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ.

29 апреля
с 11.00
до 13.00
пройдет массовая
акция
Для областной акции «Лес Победы» подготовлено девять площадок, где 29 апреля воскресенцы будут
сажать деревья. Более 500 предприятий и организаций примут участие в акции.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Одинцовского района.

Повсеместно по
региону прошел
большой субботник.
Его результаты
впечатляют: порядка
200 тысяч кубов
мусора вывезено,
более 30 тысяч
деревьев посажено.
Около 700 тысяч
человек были
задействованы в
уборке территорий.
Вместе с жителями
Подмосковья активно
«субботничал» и
губернатор Андрей
Воробьев. Он
участвовал в
благоустройстве в
Одинцове.

24 апреля состоялись
первые публичные
слушания в рамках
обсуждения проекта
генерального плана
городского поселения
Воскресенск.
В ДК «Юбилейный» обсудить
проект генерального плана городского поселения Воскресенск собралось 249 человек.
Выступивший перед собравшимися начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
района Сергей Орлов довел до
собравшихся регламент и цели мероприятия. Разработчик
генплана, главный архитектор
Научно-исследовательского и
проектного института градостроительства Александр Антонов рассказал о правовых
основах подготовки генерального плана.
Собравшиеся преимущественно интересовались вопросом якобы планируемого
размещения на территории
поселения объектов обращения с отходами (завода и полигона). Были внесены соответствующие замечания в генеральный план. Собравшимся было объявлено, что планов
по размещению таких объектов на территории поселения нет.
Слушания продолжатся согласно графику. По итогам
всей серии мероприятий в
установленном порядке будет опубликован протокол публичных слушаний.

кстати
При публикации
информационного
сообщения о проведении
публичных слушаний по
проекту генерального плана
городского поселения
Воскресенск в номере
36 (12707) от 6 апреля
2017 года была допущена
техническая ошибка. В
таблице графика проведения
публичных слушаний в
строке 3 графе 5 следует
читать: «город Воскресенск
в СОШ номер 5».

