
 
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.05.2022 № 08-пго 

г. Ступино 

 
О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в  
генеральный план городского округа  
Ступино Московской области 
 
 

В соответствии со статьями 5.1, 9, 24, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании устава городского округа Ступино Московской области, принятого 

решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  

от 30.10.2017 №45/4, согласно Порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Ступино Московской области, утвержденному 

решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

22.04.2022 №681/70, Порядку организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Ступино Московской области в 2022 году, утвержденному 

решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

22.04.2022 №680/70, Порядку предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории городского 

округа Ступино Московской области (в редакции постановления администрации 

городского округа Ступино Московской области от 18.03.2022 №824-п) 

(далее – Порядки), на основании решения Градостроительного Совета 



Московской области (протокол от 29.12.2021 №50) и письма Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области от 16.05.2022 

№27Исх-6672/06-02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в период с 23.05.2022 по 10.06.2022 общественные обсуждения 

по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Ступино 

Московской области в следующих населенных пунктах городского округа Ступино 

Московской области (далее – проект): г.Ступино; с.Ситне-Щелканово, с.Шугарово, 

с.Семеновское, р.п.Михнево, с.Аксиньино, с.Больше Алексеевское, с.Старая Ситня, 

д.Городище и р.п. Малино. 

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 

общественных обсуждений, Управление градостроительной деятельности 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее 

уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных 

мероприятий по проведению общественных обсуждений, предусмотренных 

Порядками, в установленные сроки. 

4. Разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области 

https://stupinoadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

настоящее постановление и Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Политову О.И. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 

Московской области       С.Г. Мужальских 

https://stupinoadm.ru/

