
 
 

ГЛАВА 
 

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
От _____31.08.2020______                                                            № ________538_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 
 
 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки территории (части территории)  

Волоколамского городского округа Московской области» 
 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,      

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области          
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
Волоколамском городском округе, утвержденным решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа от 10.04.2020 № 13-81, решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа от 30.07.2020 № 16-100 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Волоколамского городского округа 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», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, для обсуждения и выявления мнения жителей по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
Волоколамского  городского округа Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Комиссию по организации и проведению общественных обсуждений в 

составе: 



Председатель комиссии Абрамов И.А. - Первый заместитель главы администрации 
Волоколамского городского округа; 

Заместитель председателя комиссии Рева В.В. - начальник Управления ЖКХ и 
градостроительства администрации Волоколамского городского округа;  

Секретарь комиссии Биржанов А.А. - главный специалист отдела архитектуры 
Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского 
округа;  

Члены комиссии: 
Смирнова И.Ю. - начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и 

градостроительства администрации Волоколамского городского округа; 
Петрушенко Н.А. - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации Волоколамского городского округа; 
Алейников В.В. - начальник отдела Волоколамского и Рузского городских округов 

территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских 
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области (по согласованию). 

2. Провести общественные обсуждения 07.10.2020 в 10 часов 00 минут, 09.10.2020 в 
14 часов 00 минут, 14.10.2020 в 10 часов 00 минут, 16.10.2020 в 14 часов 00 минут, 
21.10.2020 в 10 часов 00 минут, 23.10.2020 в 14 часов 00 минут, 28.10.2020 в 10 часов 00 
минут, 30.10.2020 в 14 часов 00 минут, 04.11.2020 в 10 часов 00 минут, 06.11.2020 в 14 
часов 00 минут, в режиме онлайн, с использованием сервиса (платформы) для 
проведения видеоконференций в режиме онлайн. 

3. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства или 
расположенных на них объектов капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект. 

4. Отделу архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации 
Волоколамского городского округа (И.Ю. Смирнова): 

4.1. Организовать с 10.09.2020 экспозицию графических и текстовых              
материалов проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях в режиме онлайн, 
с использованием сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в режиме 
онлайн. Консультирование посетителей экспозиции осуществлять еженедельно по 
четвергам с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

4.2. Осуществлять прием заявлений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ,   
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 417 и каб. 418, а также в адрес электронной 
почты arhitector@avmrmo.ru. Заявления, предложения и замечания направляются в 
администрацию Волоколамского городского округа с 07.09.2020 по 09.11.2020.   

5. Начальнику отдела информационных технологий Организационно-контрольного 
управления администрации Волоколамского городского округа Скворцову Д.В.: 

5.1. Разместить с 07.09.2020 на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа текстовые и графические материалы 
проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях. 

6. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений: 
6.1. На основании проведенных общественных обсуждений подготовить заключение 

о результатах общественных обсуждений. 
6.2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений в Комитет по 

архитектуре и градостроительству Московской области. 



7. Опубликовать настоящее постановление, графические и текстовые              
материалы проекта, заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского 
городского округа и в газете «Волоколамский край». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации 
Волоколамского городского округа И.Ю. Смирнову.  
 
 
Глава  
Волоколамского городского округа                     М.И. Сылка   
 


