
                                                                                                          

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_____17.10.2017____                                                                   №________2164______ 

 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
 

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского  
муниципального района от 17.06.2015 № 1249 

 
В соответствии с указанием заместителя Председателя Правительства 

Московской области – министра государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области М.И. Шадаева, в целях реализации в 
администрации Волоколамского муниципального района Московской области 
общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг, развития системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных услуг,  во исполнение 
распоряжения главы Волоколамского муниципального района от 05.09.2017 № 225-р «Об 
организации работ по внесению изменений в административные регламенты по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент администрации 

Волоколамского муниципального района по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление  информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению», утвержденный постановлением главы Волоколамского муниципального 
района от 17.06.2015 № 1249, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

 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 Н.Ю.Козлову. 

 
 

Глава Волоколамского  
муниципального района                    Е.В. Гаврилов                                                                                                                                                               



                                                                    Приложение  
                                                                                                    к постановлению 
                                                                                                    главы Волоколамского 
                                                                                                    муниципального района 
                                                                                                    от 17.10.2017   № 2164 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления услуги 

1. Администрация Волоколамского муниципального района 
Место нахождения администрации Волоколамского муниципального района:               

г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5. 
График работы администрации Волоколамского муниципального района: 

Понедельник: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Вторник: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной день. 

Воскресенье: выходной день. 
 

Почтовый адрес администрации Волоколамского муниципального района: 143600,             
г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5. 

Контактный телефон: 2-20-91. 
Официальный сайт администрации Волоколамского муниципального района в сети 

Интернет: volokolamsk - rayon.ru. 
Адрес электронной почты администрации Волоколамского муниципального района 

в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru 
 
2. Отдел ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства и 

градостроительства администрации Волоколамского муниципального района 
Место нахождения отдела ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального 

хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района:  
г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5. 
График работы отдела ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального 

хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района:  
Понедельник: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Вторник: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
Среда: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
Четверг: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
Пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
Суббота: выходной день. 

    Воскресенье: выходной день. 
 
График приема граждан для консультирования и приёма жалоб в отделе ЖКХ, 

транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства и градостроительства 
администрации Волоколамского муниципального района:  

г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5: 
 
Последняя среда каждого месяца с 15-00 до 17-00 
 

mailto:volokolamsk@avmrmo.ru


Почтовый адрес отдела ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального 
хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района:  

143600, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5: 
Контактный телефон: 8 496 36 (2-12-56) 
Официальный сайт администрации Волоколамского муниципального района в сети 

Интернет: volokolamsk - rayon.ru. 
Адрес электронной почты отдела ЖКХ, транспорта и экологии Управления 

коммунального хозяйства и градостроительства в сети Интернет: otdel_gkh_volok@mail.ru. 
 
3. МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Волоколамского муниципального района», расположенный 
на территории Волоколамского муниципального района 

Место нахождения многофункционального центра: 143600, г. Волоколамск,               
ул. Революционная, д.3. 

 
График работы многофункционального центра: 
 

Понедельн
ик: 

с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 

Вторник: с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 
Среда: с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 
Четверг: с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 
Пятница: с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 
Суббота: с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед 
Воскресень

е: 
выходной день. 

 
Почтовый адрес многофункционального центра: 143600, г. Волоколамск,                                 

ул. Революционная, д.3. 
Телефон Call-центра: 8 496 36 3-20-94. 
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет:                             

www.mfc-volokolamsk.com 
 Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет:                              

mfc-volokolamskmr@mosreg.ru. 
 

http://www.mfc-volokolamsk.com/

