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ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 02.07.2020 №  0019-РГ 
 

О проведении  общественных обсуждений по 

проекту  «Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Чехов Московской области» в 

режиме видео-конференц-связи    

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 5.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Губернатора  Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой  

короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области», руководствуясь Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Чехов, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Чехов от 28.06.2018 № 100/7-2018  (с изменениями от 

25.07.2019                   № 56/10-2019, от 21.05.2020 № 56/10-2020), во 

исполнение решения Градостроительного совета Московской области от 

23.06.2020 № 24,         

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в генеральный план городского округа Чехов Московской 

области» (далее по тексту - проект) в режиме видео-конференц-связи на 

официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети 

Интернет https://agoch.ru/. 

https://agoch.ru/
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2. Назначить уполномоченными и ответственными за проведение 

общественных обсуждений по проекту: 

- комиссию по организации и проведению общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа Чехов (далее- Комиссия); 

- управление архитектуры Администрации городского округа Чехов 

(Чудайкина О.И.). 

3. Установить, что к участию в общественных обсуждениях 

допускаются граждане, постоянно проживающие на территории городского 

округа Чехов, правообладатели земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, находящихся на территории 

городского округа Чехов, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

 4. Управлению архитектуры Администрации городского округа 

(Чудайкина О.И.) обеспечить подготовку и проведение общественных 

обсуждений в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законодательством и Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Чехов, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Чехов от 28.06.2018 № 100/7-2018 (с изменениями от 

25.07.2019 № 56/10-2019, от 21.05.2020 № 56/10-2020). 

  5. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» 

(Чернятина Н.И.) не позднее, чем через 2 дня со дня принятия решения о 

проведении общественных обсуждений разместить проект, указанный в 

пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов в сети Интернет https://agoch.ru/. 

  6. Установить срок проведения общественных обсуждений по проекту 

со дня опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов в сети Интернет https://agoch.ru/ до 

05.08.2020.               

  7.  Предложения и замечания по проекту для включения их в протокол 

общественных обсуждений направляются до 28.07.2020 посредством: 

- электронной почты через интернет-приемную на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов в сети Интернет https://agoch.ru/,   

e-mail: chehov-ip@mosreg.ru, chehov-grad@mosreg.ru; 

- почтового отправления по адресу: 142306, Московская область, г. 

Чехов, Советская площадь, 3; 

- по номерам телефонов, указанных в пункте 8 настоящего 

распоряжения; 

- путем заполнения заявления о включении предложений и замечаний в 

протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере 

градостроительной деятельности на Портале государственных и 

https://agoch.ru/
https://agoch.ru/
https://agoch.ru/
mailto:chehov-ip@mosreg.ru
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муниципальных услуг Московской области (услуга «Публичные 

слушания/общественные обсуждения»). 

 8. Консультирование по проекту осуществляется ежедневно с 

понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв 

на обед с 13.00 до 13.45 по телефонам: 8(496)726-89-53, 8(496)726-90-12, 

8(496)726-90-28 с регистрацией всех поступивших обращений в Журнале 

учета посетителей и записи предложений и замечаний, поступивших в ходе 

проведения общественных обсуждений.  

9.   Управлению архитектуры Администрации городского округа Чехов 

(Чудайкина О.И.) совместно с МКУ «Центр обеспечения деятельности 

ОМСУ ГО Чехов» (Чернятина Н.И.): 

9.1. 06.07.2020 в 17.00 организовать открытие экспозиции по проекту в 

режиме видео-конференц-связи с использованием программы Zoom. 

Приложение для участия в видео-конференц-связи, а также инструкции по 

установке и подключению разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов в сети Интернет https://agoch.ru/ во вкладке 

«Гражданам - публичные слушания»;  

9.2. 23.07.2020 в 17.00 организовать обсуждение проекта в режиме 

видео-конференц-связи с использованием программы Zoom с привлечением 

представителей разработчика проекта и Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области. Приложение для участия в видео-

конференц-связи, а также инструкции по установке и подключению 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в 

сети Интернет https://agoch.ru/ во вкладке «Гражданам - публичные 

слушания».  

10. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» 

(Чернятина Н.И.) опубликовать заключение о результатах общественных 

обсуждений по проекту в официальном печатном издании городского округа 

Чехов и на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в 

сети Интернет https://agoch.ru/. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов                 

Шереметьева В.О.  

 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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