
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  _____14.09.2021_____                                                                          №________607_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  
«Правила благоустройства территории Волоколамского городского округа Московской 

области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области», ст. 5.1 Градостроительного комплекса 
Российской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в Волоколамском городском округе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 10 апреля 2020 г. № 
13-81, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению общественных обсуждений в 
составе: 

Председатель комиссии Мозоль Т.В. – заместитель главы администрации 
Волоколамского городского округа; 

Секретарь комиссии Кондрашова Е.Р. - главный эксперт центрального отдела 
благоустройства и дворовых территорий Управления благоустройства, дорожной 
деятельности и транспорта администрации Волоколамского городского округа; 

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

градостроительства администрации Волоколамского городского округа; 
Комаров И. Н. – начальник отдела юридической службы администрации 

Волоколамского городского округа; 
Голованова Е.А. – начальник центрального отдела благоустройства и дворовых 

территорий Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта. 



2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему на официальном 
информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа. 

3. Провести общественные обсуждения по проекту «Правила благоустройства 
территории Волоколамского городского округа Московской области». 

4. Определить дату и время проведения общественных обсуждений – 08 октября 
2021 года в 15-00 часов, место проведения – актовый зал администрации 
Волоколамского городского округа (1-й этаж). 

5. Центральному отделу благоустройства и дворовых территорий Управления 
благоустройства обеспечить ознакомление всех желающих с проектом «Правил 
благоустройства территории Волоколамского городского округа Московской области» 
(каб. 313, 314) с 09:00 до 18:00 с даты опубликования настоящего постановления (тел. 
8(496-36)2-53-88 

5.2 Осуществлять приём заявлений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц по адресу: М.О. г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, 
кабинет 313, 314, а так же в адрес электронной почты blagvol@mail.ru. 

6 Поручить начальнику центрального отдела благоустройства и дворовых 
территорий Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта 
администрации Волоколамского городского округа Головановой Е.А. при проведении 
общественных обсуждений быть докладчиком по вопросам, выносимых на обсуждение. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Волоколамского 
городского округа   М.И. Сылка 
 


