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От 17.07.2018  № 1155                                                                                                г. Волоколамск

О признании утратившими силу постановлений главы
Волоколамского муниципального района от 25.08.2017 № 1653,

от 11.10.2017 № 2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы Волоколамского муниципального района:
� от 25.08.2017 № 1653 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строитель�
ства на территории Волоколамского муниципального района Московской области»;

� от 11.10.2017 № 2015 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района от 25.08.2017 № 1653».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского                района» и
разместить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципаль�
ного района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Козлову Н.Ю.

И.о. главы Волоколамского
муниципального района А. Г. Вихарев

От 17.07.2018 № 1156                                                                                                         г. Волоколамск

О признании утратившими силу постановлений главы
Волоколамского муниципального района от 24.03.2015 № 703,

от 29.06.2017 № 1297, от 10.10.2017 № 2011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Признать утратившими силу постановления главы Волоколамского муниципального района:
         �  от 24.03.2015 № 703 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль�

ной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при осуществлении строительства,
реконструкции индивидуального жилищного строительства»;

         � от 29.06.2017 № 1297 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципально�
го района от 24.03.2015 № 703»;

         � от 10.10.2017 № 2011 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципально�
го района от 24.03.2015 № 703».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского                района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Козлову Н.Ю.

И.о. главы Волоколамского
муниципального района  А. Г. Вихарев

От 17.07.2018  № 233�р                                                                                             г. Волоколамск

Об обеспечение безопасности при проведении празднования
Дня города Волоколамска и Дня Волоколамского муниципального района

В связи с празднованием 883�ой годовщины Дня города Волоколамска, 89�летия образования Волоколам�
ского муниципального района и в целях обеспечения охраны общественного правопорядка, антитеррористи�
ческой защищенности и противопожарной безопасности, а также безопасности дорожного движения:

1. Начальнику ОМВД России по Волоколамскому району И.В. Коновалову (по согласованию):
1.1. Ограничить автомобильное движение (кроме автомобилей с пропусками и специального транспорта):
  � с 07�30 до 17�00 часов 28 июля 2018 года по ул. Парковая от перекрестка улиц Парковая и Панфилова до

ул. Советской г. Волоколамска;
 � с 16�00 часов 28 июля 2018 года до 23�30 часов 28 июля 2018 года по Октябрьской площади, ул. Револю�

ционная, ул. Панфилова до д.15, по ул. Советская, ул. Ленина пересечение с ул. Партизан, ул. Возмище г.
Волоколамска пересечение с Волоколамским шоссе.

1.2. Провести комплекс мер антитеррористической направленности, включающий в себя проверку всех
улиц, примыкающих к объектам проведения праздничных мероприятий, выявление бесхозяйного и брошенно�
го транспорта.

2. Начальнику Волоколамского территориального Управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож�
спас» В.В. Васильеву (по согласованию) обеспечить пожарную безопасность при проведении мероприятия.

3. Заведующей Волоколамской подстанцией ГБУЗ МО «Клинская скорая медицинская помощь» Н.П. Звя�
гиной (по согласованию) организовать оказание первой медицинской помощи в случае необходимости при
проведении мероприятия.

4. Директору Волоколамского ПАТП филиал ГУП МО «Мострансавто» Шарову А.В., организовать движе�
ние пассажирского автотранспорта с учётом проведения праздничных мероприятий.

  5.Генеральному директору ООО «Авангард» А.В. Лапшакову обеспечить эвакуацию, перемещение и
хранение бесхозяйного, брошенного транспорта.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района И.Л. Ходина.

И. о. главы Волоколамского
муниципального района А. Г. Вихарев

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района просит
опубликовать информацию следующего содержания в очередном номере газеты «Вестник Волоколамс�
кого района»:

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возмож�
ности предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0030501, площадь 600 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново ;

� кадастровый квартал 50:07:0060312, площадь 1500 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Новопавловское, ул. Овражная;

� кадастровый квартал 50:07:0060312, площадь 1500 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Новопавловское, ул. Луговая.

            Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Зе�

мельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в

отношении отдельных земельных участков
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в

виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 20.07.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 20.08.2018 в 17:00
Дата подведения итогов – 21.08.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположе�

ния земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб.305
Заместитель председателя   Комитета   Н. А. Петрушенко
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