
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
 

На общественные обсуждения представляется проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, 
предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа 
Красногорск, расположенного по адресу: Московская область, Волоколамский район,      
с/п Теряевское, в районе д. Кузяево. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьей 5.1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области от 10.04.2020 № 13-81 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Волоколамском городском округе 
Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросам, 
рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности в Волоколамском городском округе Московской области». 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация 
Волоколамского городского округа Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – 17.08.2020 – 14.09.2020. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ,                       
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 417 и каб. 418.  

Экспозиция открыта с 17.08.2020 (дата открытия экспозиции) по 14.09.2020 (дата 
закрытия экспозиции). Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
еженедельно по средам с 10:00 до 13:00. На выставке проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений. 

Собрание участников общественных обсуждений состоится 28.08.2020 в 10:00 и 
04.09.2020 в 14:00 в здании администрации Волоколамского городского округа по адресу: 
Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Революционная, 
д. 5, каб. 418. Время начала регистрации участников 28.08.2020 в 10:00 и 04.09.2020 в 
14:00. 

В период проведения общественных обсуждений участники общественных 
обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с момента 
публикации информации в сети интернет до 14.09.2020 по обсуждаемому проекту 
посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников общественных обсуждений; 
- личного обращения в уполномоченный орган; 
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 
- почтового отправления. 
 
Информационные материалы по проекту планировки и проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, 
предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа 
Красногорск, расположенного по адресу: Московская область, Волоколамский район, с/п 
Теряевское, в районе д. Кузяево, размещены на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа https://volok-
go.ru/activities/architect?tab=tab2838 
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