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НОВЫЙ АДРЕС ГОСАДМТЕХНАДЗОРА В ВОСКРЕСЕНСКЕ
Госадмтехнадзор Московской области сообщает о том, что территориальный отдел №18 территориального управления Госадмтехнадзора Московской
области находится по новому адресу: г. Воскресенск, ул.Победы, д.16. Телефон: 8(496)441-63-24.
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Реклама

Администрация
Воскресенского муниципального района
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2019 № 369-р
Об утверждении графика приёма граждан исполняющим обязанности руководителя администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской области на октябрь 2019 года
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом Московской области, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского муниципального района,
утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.02.2015
№ 368, письмом Воскресенской городской прокуратуры от 01.11.2017 №7-17-2017:
1. Утвердить график приема исполняющим обязанности руководителя администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской области на октябрь 2019 года. (Прилагается.)
2. Опубликовать в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Воскресенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
И. о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района А. В. Болотников
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 25.09.2019 № 369-р

ГРАФИК
приема граждан исполняющим обязанности руководителя администрации Воскресенского муниципального района,
его заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского
муниципального района на октябрь 2019 года
БОЛОТНИКОВ
Исполняющий обязанности руководителя адми- 14 октября с 15-00 до 17-00
Артур Викторович
нистрации
тел. 44-2-07-27

Отдел организации строительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
МАЙБОРОДА
Начальник отдела
Владимир Дмитриевич

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, 1-й этаж, каб. 19, тел.
44-2-22-29

Отдел градостроительного регулирования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, 1-й этаж, каб. 17, тел.
44-96-018

Отдел муниципальной собственности (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, 2-й этаж, каб. 21, тел.
44-2-11-13

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управления земельно-и- каждая среда месяца с 10-00 до 13-00 2-й
мущественных отношений – начальник отдела этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, 2-й этаж, каб. 23, тел.
44-2-46-95

Отдел муниципального земельного контроля (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, 1-й этаж, каб. 13, тел.
44-2-17-74

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела

каждый четверг месяца с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 44-2-70-66

МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)
ГЛЕБОВА
Исполняющая обязанности председателя коми- каждый вторник месяца с 09-00 до 13-00,
Вероника Владимировтета
тел. 44-4-70-50
на

МУКОНИН
Дмитрий Сергеевич

2 и 16 октября с 10-00 до 13-00 2-й этаж,
Первый заместитель руководителя администра- каб. 27,
г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, тел.
ции
44-1-10-95

ОЛЕНЁВ
Алексей Сергеевич

Заместитель руководителя администрации

10 и 24 октября с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 44-1-10-95

КОПЧЕНОВ
Вячеслав Викторович

БАРАНОВ
Андрей Евгеньевич

Заместитель руководителя администрации

1 и 15 октября с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 44-1-10-95

МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)

САТИНАЕВ
Владислав Владимиро- Заместитель руководителя администрации
вич

8 и 22 октября с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
тел. 44-1-10-95
2 и 16 октября с 15-00 до 17-00
ГОГОШИДЗЕ
Исполняющий обязанности заместителя руково1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
Александр Александродителя администрации
тел. 44-1-10-95
вич
2, 9, 16, 23, 30 октября с 10-00 до 13-00, с
МИНАКОВ
Исполняющий обязанности заместителя руково14-00 до 16-30 1-й этаж, каб. 27, г. ВоскреНиколай Владимирович дителя администрации
сенск, ул. Советская, д. 4-б, тел. 44-1-10-95
Управление развития городской инфраструктуры
ЩЕКОЧИХИН
Игорь Евгеньевич

Начальник управления развития городской ин- 3-я среда месяца с 15-00 до 17-00
фраструктуры
3 этаж, каб. 36

Управление территориальной безопасности и гражданской защиты
каждый понедельник месяца с 10-00 до
СБРОДОВ
Начальник управления территориальной безо13-00
Александр Николаевич пасности и гражданской защиты
ул. Октябрьская, д. 5, 4 этаж, тел. 44-2-12-15
Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и гражданской защиты
Заместитель начальника управления территори- каждый понедельник месяца с 10-00 до
ГАЛЕЕВ
альной безопасности и гражданской защиты – 13-00
Эрнест Милисович
ул. Октябрьская, д. 5, 4 этаж, тел. 44-2-07-42
начальник отдела
Управление развития отраслей экономики и инвестиций
ПУПСКОВА
Наталья Алексеевна

каждая среда месяца с 15-00 до 17-00
Начальник управления развития отраслей эконо1-й этаж, каб. 16, Общественная приёмная
мики и инвестиций
тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел
ГОРЯЧЕВА
Начальник отдела
Марина Александровна

ежедневно с 10-00 до 12-00, с 14-00 до
16-00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан
МОСОЛОВА
Кристина Петровна

Начальник отдела

ежедневно с 10-00 до 12-00, с 14-00 до
16-00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Отдел по учету и распределению жилой площади
ЧУФИСТОВ
Олег Валентинович

Начальник отдела

каждый вторник месяца с 10-00 до 12-00,
с 14-30 до 17-00, ул. Советская, д. 4-а, 4-й
этаж, каб. 315,
тел. 44-2-03-19

Управление архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)
каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с
МИНАКОВ
Начальник управления архитектуры и градостро14-00 до 16-30, 1-й этаж, каб. 19, тел.
Николай Владимирович ительства
44-96-016

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)

ПИСЬМЕННАЯ
Ирма Тамазовна

Начальник управления

Начальник управления

каждый вторник месяца с 10-00 до 13-00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

каждая среда месяца с 15-00 до 17-00
тел. 44-2-30-61

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 № 15/2
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском округе Воскресенск
В соответствии со ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Воскресенск.
(Приложение.)
2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном
сайте городского округа Воскресенск.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
городского округа Воскресенск В. Ю. Кузнецов
Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.09.2019 № 15/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВОСКРЕСЕНСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний в городском округе Воскресенск.
1.2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Воскресенск и по вопросам, по которым действующим законодательством предусмотрено проведение публичных слушаний с участием жителей городского округа Воскресенск.
1.4. Основными задачами публичных слушаний являются:
– обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения;
– обеспечение соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
– обсуждение и выяснение мнения, предложений и замечаний населения городского округа Воскресенск по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, выносимым на публичные слушания.
1.5. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Воскресенск, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа Воскресенск вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

