
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.11.2020 г. № 2115 

 

О  назначении общественных обсуждений  по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки территории  

(части территории)  городского округа Солнечногорск 

 Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 № 228/14 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  

от 24 июля 2014 года № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», решением Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск  от 13 июня 2019 года № 75/5  

«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Солнечногорск  Московской области  и  Порядка  предоставления предложений и 

замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе Солнечногорск  Московской 

области»,  на основании письма Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области от 2 ноября 2020 года № 28Исх-42252/05-02,  

постановляю: 

 

1. Назначить проведение   на  территории   городского округа Солнечногорск 

Московской области общественных обсуждений  по проекту внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки территории (части территории)  

городского округа Солнечногорск Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 года  

№ 228/14, в период c 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. 

2. Разместить экспозицию проекта внесения изменений в Правила 



землепользования и застройки территории (части территории)  городского округа 

Солнечногорск Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 228/14,   

в период   с 13 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года, время проведения 

экспозиции ежедневно с 10.00 до 16.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, 

праздничные, суббота-воскресенье – выходные дни, по следующим адресам: 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий поселок 

Андреевка, ул. Староандреевская д. 9, Территориальное управление Андреевка для 

следующих населенных пунктов:  

рабочий поселок Андреевка; село Алабушево; деревня Бакеево; деревня Баранцево; 

деревня Голубое; деревня Горетовка; деревня Жилино; деревня Общественник. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий поселок 

Менделеево, ул. Институтская д. 7, Территориальное управление Менделеево для 

следующих населенных пунктов: 

рабочий поселок Менделеево; поселок Красный Воин; деревня Льялово. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, дачный поселок 

Поварово, ул. Школьная, д. 11, Территориальное управление Поварово для 

следующих населенных пунктов: 

дачный поселок Поварово; деревня Белавино; поселок Березки; деревня Дудкино; 

деревня Задорино; деревня Клочково; деревня Михайловка; деревня Новинки; 

поселок Поваровка; деревня Ростовцево. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий поселок 

Ржавки, строение 1, Территориальное управление Ржавки для  следующего 

населенного пункта: 

рабочий поселок Ржавки. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск,  

ул. Красная, д. 120, Управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск для следующих населенных пунктов: 

город Солнечногорск; деревня Бедово; деревня Вельево; деревня Гигирёво; поселок 

дома отдыха «Владимира Ильича»; деревня Дубинино; деревня Загорье; деревня 

Заовражье; деревня Захарьино; деревня Зеленино; деревня Карпово; деревня 

Мостки; деревня Осипово; деревня Раково; деревня Редино; деревня Рекино-Кресты; 

деревня Рыгино; поселок санаторий Министерства Обороны; поселок Сенеж; 

деревня Скородумки; деревня Снопово; деревня Талаево; деревня Тимоново; 

деревня Федино; деревня Хметьево; деревня Чепчиха. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Обухово, д. 70, 

Территориальное управление Кривцовское для следующих населенных пунктов: 

деревня Кривцово; деревня Барское-Мелечкино; деревня Горки; деревня Елизарово; 

деревня Ермолино; деревня Замятино; деревня Квашнино; деревня Климово; 

деревня Колтышево; деревня Коньково; деревня Логиново; деревня Меленки; 

деревня Никулино; деревня Новинки; деревня Обухово; деревня Ожогино; деревня 



Погорелово; деревня Поповка; деревня Рахманово; деревня Сверчково; деревня 

Селищево; деревня Соскино; деревня Стегачево; деревня Стрелино; деревня 

Субботино; деревня Сырково; деревня Татищево; деревня Тимофеево; деревня 

Тимошино; деревня Турицино; деревня Шапкино; деревня Якиманское. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово, д. 72, 

Территориальное управление Кутузовское для следующих населенных пунктов: 

деревня Брехово; деревня Благовещенка; деревня Большаково; деревня Голиково; 

деревня Жаворонки; деревня Лигачево; деревня Лугинино; деревня Николо-

Черкизово; деревня Подолино; деревня Рузино; поселок санатория «Мцыри»; 

поселок санатория «Энергия»; деревня Середниково; деревня Федоровка; деревня 

Юрлово; деревня 5-е Горки. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок Лунево, д. 26, 

Территориальное управление Луневское для следующих населенных пунктов: 

поселок Лунево; деревня Веревское; деревня Владычино; деревня Дубровки; 

деревня Елино; деревня Жигалово; деревня Жилино; деревня Исаково; деревня 

Клушино; деревня Лунево; деревня Мышецкое; деревня Носово деревня; Паршино; 

деревня Перепечино; деревня Пикино; поселок подсобное хозяйство Санатория  

им. Артема; деревня Покрово деревня Поярково; деревня Чашниково; деревня 

Черная Грязь; деревня Шемякино.  

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Пешки, д. 3,  

Территориальное управление Пешковское для следующих населенных пунктов: 

деревня Пешки; деревня Безверхово; деревня Берсеневка; деревня Болкашино; 

деревня Бунтеиха; деревня Бухарово; поселок Верхнеклязьминского лесничества; 

деревня Глазово; деревня Гончары; деревня Дурыкино; деревня Есипово; поселок 

Жуково; деревня Кочугино; деревня Липуниха; деревня Литвиново; деревня Ложки; 

поселок Майдарово; деревня Никифорово; деревня Никольское; деревня 

Овсянниково; деревня Парфеново; поселок Радищево; деревня Радумля; деревня 

Савельево; деревня Стародальня; деревня Терехово; деревня Холмы; деревня 

Хоругвино; деревня Чашниково; деревня Шелепаново; деревня Шишовка.  

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок Смирновка, 

 д. 1, Территориальное управление Смирновское для следующих населенных 

пунктов: 

поселок Смирновка; деревня Болдино; деревня Бородино; деревня Вертлино; 

деревня Воробьево; деревня Головково; деревня Гудино; деревня Дубровки; деревня 

Дулепово; деревня Козино; деревня Коськово; деревня Лаптево; деревня Леонидово; 

деревня Мерзлово; деревня Мошницы - деревня; деревня Осинки; деревня Починки; 

деревня Сергеевка; деревня Тараканово; деревня Толстяково; деревня Фоминское; 

деревня Шахматово; деревня Яркино; поселок 2-я Смирновка. 

 

-Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Новая, д. 40, 

Территориальное управление Соколовское для следующих населенных пунктов: 

деревня Новая; деревня Алексеевское; деревня Бережки; деревня Васюково; деревня 



Жуково; деревня Исаково; деревня Курилово; поселок Лесное Озеро; деревня 

Лопотово; деревня Лыткино; деревня Малые Снопы; деревня Марьино; деревня 

Маслово; деревня Мелечкино; деревня Миронцево; деревня Повадино; деревня 

Полежайки; деревня Похлебайки; деревня Пятница; деревня Соколово; деревня 

Судниково; деревня Трусово; деревня Шевлино. 

3. Определить: 

-председателем общественных обсуждений: В.А. Стручёва –  начальника 

Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Солнечногорск;  

-заместителем председателя общественных обсуждений: А.Ю. Докудовского - 

начальника отдела архитектуры Управления архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Солнечногорск;         

-секретарем общественных обсуждений: А.И. Сунцову – эксперта отдела 

архитектуры Управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск; 

в качестве представителей разработчика Правил землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Солнечногорск 

Московской области:  

-Н.В. Макарова – начальника отдела № 2 Мастерской по подготовке 

документов территориального планирования ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства», телефон для связи 8 (495) 24277 07 доб. 184; 

-А.Б. Шмакову – главного архитектора проекта отдела № 2 Мастерской  

по подготовке документов территориального планирования ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства», телефон для связи 8 (495) 24277 07 доб. 219; 

-О.В. Попову – ведущего архитектора отдела № 2 Мастерской по подготовке 

документов территориального планирования ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства», телефон для связи 8 (495) 24277 07 доб. 219.   

4. Утвердить план работы по проведению общественных обсуждений по 

проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

(части территории)  городского округа Солнечногорск Московской области, 

утвержденные решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от  

10 декабря 2019 года № 228/14 (приложение).  

5. Назначить Управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск  ответственным структурным подразделением  

за подготовку и проведение общественных обсуждений по  проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  территории (части территории)   

городского округа Солнечногорск Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 года  

№ 228/14. 

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Солнечногорск: 

          6.1. Подготовить оповещение о проведении общественных обсуждений  

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Солнечногорск Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 228/14  и обеспечить его опубликование в 



газете «Сенеж»,  размещение  в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет «INSOLNECHNOGORSK.RU»,  а также на информационных стендах и  

в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой проводятся 

общественные обсуждения, в течение 7 дней со дня принятия настоящего 

постановления; 

 6.2. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 

размещение демонстрационного материала (проект внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки территории (части территории)  

городского округа Солнечногорск Московской области, утвержденные решением 

Совета   депутатов   городского   округа   Солнечногорск   от 10   декабря   2019 года  

№ 228/14) на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск 

в информационно - телекоммуникационной сети Интернет /http://solreg.ru; 

 6.3. Организовать работу по приему предложений и замечаний от участников 

общественных обсуждений. 

 7. Управлению  информационной политики  администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать 

настоящее постановление, оповещение о проведении общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

(части территории)   городского округа Солнечногорск Московской области, 

утвержденные решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 10 

декабря 2019 года № 228/14 и проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений в Правила землепользования территории (части территории)  городского 

округа Солнечногорск  в газете «Сенеж» и  разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети  Интернет:  «INSOLNECHNOGORSK.RU» не позднее 7 

дней со дня принятия настоящего постановления. 

            8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск  

Н.А. Никулина. 

 

 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                           В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                         Приложение к постановлению       

                                                                                           администрации городского округа  

                                                                                     Солнечногорск 

                                                                                  от 10.11.2020 г. № 2115 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
по проведению общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки территории  

(части территории)  городского округа Солнечногорск Московской области, 

утвержденные решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

от 10 декабря 2019 года № 228/14 

 
    

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

Солнечногорск постановления о 

проведении общественных 

обсуждений  и опубликовать в газете 

«Сенеж»  

Не позднее  

13ноября 2020г. 

Управление  информационной  

политики городского округа 

Солнечногорск  (далее – Отдел по 

СМИ) 

2. Подготовка оповещения о 

проведении общественных 

обсуждений 

Не позднее  

13 ноября 2020г 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

3. Размещение оповещения  на 

официальном сайте администрации 

городского округа Солнечногорск, на 

информационных стендах и в иных 

местах, расположенных на 

территории, в отношении которой 

проводятся общественные 

обсуждения, опубликование 

оповещения в газете «Сенеж», 

Не позднее  

13 ноября 2020г 

Управление архитектуры и 

градостроительства, городского 

округа Солнечногорск ,Управление 

информационной политики.  

4. Извещение о начале общественных 

обсуждений правообладателей 

земельных участков (объектов 

капитального строительства), 

имеющим общие границы с 

земельным участком, в отношении 

которого проводятся общественные 

обсуждения 

Не позднее  

13 ноября 2020г 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск    

5. Размещение демонстрационного 

материала по вопросу общественных 

обсуждений на официальном сайте 

администрации городского округа 

Солнечногорск 

Не позднее  

13 ноября 2020г 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   



6. Проведение экспозиции проекта 

решения по вопросу общественных 

обсуждений 

С 13 ноября 

2020г  по 

15 декабря 2020 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск ,  

7. Организация консультирования 

посетителей экспозиции, 

распространение информационных 

материалов по вопросу 

общественных обсуждений 

С 13 ноября 

2020г  по 

15 декабря 2020 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

8. Прием предложений и замечаний от 

участников общественных 

обсуждений и размещение их в 

государственной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области 

(далее – ИСОГД) 

С 13 ноября 

2020г  по 

15 декабря 2020 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

9. Подготовка протокола общественных 

обсуждений и размещение его в 

ИСОГД 

С 16 декабря 

2020  по 

13 января 2021 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

10. Подготовка заключения о результатах 

общественных обсуждений и 

регистрация его в ИСОГД 

С 16 декабря 

2020  по 

13 января 2021 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

11. Опубликование заключения по 

общественным обсуждениям в газете 

«Сенеж», размещение на 

официальном сайте администрации 

городского округа Солнечногорск, на 

информационных стендах и в 

информационной системе 

15 января 2021 Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск, 

Управление информационной 

политики  

12 Направление материалов 

общественных обсуждений в 

Мособлархитектуру  

18 января 2021. Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Солнечногорск   

 
 


