
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Генерального плана 

городского округа Ступино Московской области 

 

На общественные обсуждения представляется проект Генерального плана 

городского округа Ступино Московской области. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 

5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком  об 

организации  и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний  по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе Ступино Московской 

области.   

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

администрация городского округа Ступино Московской области. Функции  

уполномоченного органа по организации и проведению  общественных обсуждений 

по  проекту Генерального плана городского округа Ступино Московской области 

возложены  на Комиссию по проведению общественных обсуждений по 

рассмотрению проекта Генерального плана городского округа Ступино Московской 

области. 

Срок проведения  общественных обсуждений – с 06.05.2019г по 28.06.2019г. 

Срок приема предложений и замечаний по проекту Генерального плана 

городского округа Ступино Московской области – с 06.05.2019г по 28.06.2019г. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений  

представлены на экспозициях по адресам: 

- в здании администрации городского округа Ступино Московской области по 

адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, 

д.43А/2; часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 часов (кроме 

выходных) 

- в здании детской музыкальной школы,  Московская область, городской 

округ Ступино, п. Михнево, ул. Гоголя, вл. 5 часы работы выставки-экспозиции с 10-

00 до 17-00 часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, п. 

Усады, ул. Пролетарская, вл. 14 часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, с. 

Татариново, ул. Ленина, вл. 4, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, с. 

Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3 часы работы выставки-экспозиции с 10-00 

до 17-00 часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино п. 

Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-

00 часов (кроме выходных) 

-в здании клуба, Московская область, городской округ Ступино д. Колычево, 

ул. Пасечная, д. 1, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 часов (кроме 

выходных) 



- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино с. 

Шугарово, ул. Совхозная, д. 15, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино с. 

Ситне-Щелканово, ул. Дружбы, д. 4, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 

17-00 часов (кроме выходных) 

-в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, п. 

Малино, ул. Промышленная, вл. 6, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-

00 часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, с. 

Березнецово, проезд Центральный  д. 4/12, часы работы выставки-экспозиции с 10-

00 до 17-00 часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, д. 

Дубнево, ул. Новые дома, д .18, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в здании дома культуры,  Московская область, городской округ Ступино, д. 

Леонтьево, ул. Молодежная, д. 1, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-

00 часов (кроме выходных) 

- в конторе АО «Красная Заря», Московская область, городской округ 

Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, часы работы выставки-экспозиции с 

10-00 до 17-00 часов (кроме выходных) 

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Семёновское, ул. Набережная, д. 1 часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 

17-00 часов (кроме выходных) 

- в доме культуре Московская область, городской округ Ступино, с. 

Ивановское, ул. Парковая, д.11 часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. Хатунь, 

ул. Рындина, д. 25/6 часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 часов 

(кроме выходных) 

- в  доме культуры, Московская область, городской округ Ступино с. Лужники, 

ул. Центральная, стр. 1, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 часов 

(кроме выходных) 

- в доме культуры, Московская область, городской округ Ступино с. Старая 

Ситня, ул. Центральная, д. 6а, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-00 

часов (кроме выходных) 

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино  д. 

Городище, ул. Центральная, д. 41, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-

00 часов (кроме выходных)  

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино  с. 

Аксиньино,  ул. Шоссейная, д. 12, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 17-

00 часов (кроме выходных) 

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино  с. Большое 

Алексеевское, ул. Центральная, д. 5, часы работы выставки-экспозиции с 10-00 до 

17-00 часов (кроме выходных) 

Экспозиция открыта с 06.05.2019г  по 28.06.2019г (кроме выходных) 



На выставках экспозициях проводятся консультации по теме общественных 

обсуждений. 

Дата, время и место проведения консультаций по проекту Генерального 

плана городского округа Ступино Московской области 

06.05.2019г. - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, п  Усады, ул. Пролетарская, вл. 14, время 10.00 до 13.00;   

                         -  в здании детской музыкальной школы,  Московская область, 

городской округ Ступино, п. Михнево, ул. Гоголя, вл. 5, время с 14.00 до 16.00   

07.05.2019г -    в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, вл. 4, время с 10.00 до 13.00; 

                       - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3, время с 14.00 до 16.00 

13.05.2019г - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, п. Малино, ул. Промышленная, вл. 6, время с 10.00 до 13.00; 

                     - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д .18, время с 14.00 до 16.00; 

14.05.2019г - в здании дома культуры,  Московская область, городской округ 

Ступино, д. Леонтьево, ул. Молодежная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                      - в конторе АО «Красная Заря», Московская область, городской округ 

Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, время с 14.00 до 16.00; 

15.05.2019г -  в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д .18, время с 10.00 до 13.00; 

16.05.2019г  - в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Семёновское, ул. Набережная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                         - в доме культуре Московская область, городской округ Ступино, с. 

Ивановское, ул. Парковая, д.11, время с 14.00 до 16.00; 

17.05.2019г - в здании администрации городского округа Ступино Московской 

области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. 

Андропова, д.43А/2, время -   10.00 до 13.00; 

20.05.2019г -  в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, время с 10.00 до 13.00; 

                         -в здании клуба, Московская область, городской округ Ступино 

д. Колычево, ул. Пасечная, д. 1, время с 14.00 до 16.00; 

21.05.2019г -   в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино с. Шугарово, ул. Совхозная, д. 15, время с  10.00 до 12.00; 

22.05.2019г -   в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Хатунь, ул. Рындина, д. 25/6, время с 10.00 до 13.00; 

                     - в здании администрации городского округа Ступино Московской 

области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. 

Андропова, д.43А/2, время с 14.00 до 16.00; 

23.05.2019г - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, вл. 4,время с 10.00 до 13.00; 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, с. 

Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3 , время с 14.00 до 16.00; 

24.05.2019г – в здании дома культуры,  Московская область, городской округ 

Ступино  с. Ивановское, ул. Парковая, д. 11  время  с 10.00 до 13.00; 



27.05.2019г - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, время с  10.00 до 13.00 

-в здании клуба, Московская область, городской округ Ступино д. Колычево, 

ул. Пасечная, д. 1, время с 14.00 до 16.00; 

28.05.2019г - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино с. Ситне-Щелканово, ул. Дружбы, д. 4, время с 10.00 до 13.00; 

                       -   в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино с. Шугарово, ул. Совхозная, д. 15, время с  14.00 до 16.00; 

29.05.2019г  - в здании детской музыкальной школы,  Московская область, 

городской округ Ступино, п. Михнево, ул. Гоголя, вл. 5, время с 10.00 до 13.00   

                       -  в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, п  Усады, ул. Пролетарская, вл. 14, время 14.00 до 16.00; 

30.05.2019г - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д .18, время с 10.00 до 13.00; 

                       - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Березнецово, проезд Центральный  д. 4/12, время с 14.00 до 16.00; 

31.05.2019г  - в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Семёновское, ул. Набережная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

03.06.2019г - в здании дома культуры,  Московская область, городской округ 

Ступино, д. Леонтьево, ул. Молодежная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                      - в конторе АО «Красная Заря», Московская область, городской округ 

Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, время с 14.00 до 16.00; 

04.06.2019г - в доме культуры, Московская область, городской округ Ступино с. 

Старая Ситня, ул. Центральная, д. 6а, время с 10.00. до 12.00; 

05.06.2019г - в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Семёновское, ул. Набережная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

06.06.2019г - в  доме культуры, Московская область, городской округ Ступино с. 

Лужники, ул. Центральная, стр. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                          в здании администрации городского округа Ступино Московской 

области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. 

Андропова, д.43А/2, время с 14.00 до 16.00; 

10.06.2019г – Московская область, городской округ Ступино  с. Ивановское, ул. 

Парковая, д. 11, время с 10.00 до 13.00; 

13.06.2019г -  в доме культуры Московская область, городской округ Ступино  

с. Аксиньино,  ул. Шоссейная, д. 12, время с 10.00 до 13.00 

- в доме культуры Московская область, городской округ Ступино  с. Большое 

Алексеевское, ул. Центральная, д. 5, время 14.00 до 16.00; 

14.06.2019г – в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, время с  10.00 до 13.00 

                -в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино с. 

Ситне-Щелканово, ул. Дружбы, д. 4, время с 14.00 до 16.00; 

17.06.2019г – в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3 , время с 10.00 до 13.00; 

18.06.2019г – в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, п  Усады, ул. Пролетарская, вл. 14, время 10.00 до 12.00;   



19.06.2019г –   в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино с. Ситне-Щелканово, ул. Дружбы, д. 4, время с 10.00 до 13.00;  

                       -   в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино с. Шугарово, ул. Совхозная, д. 15, время с  14.00 до 16.00; 

20.06.2019г – в здании дома культуры,  Московская область, городской округ 

Ступино, д. Леонтьево, ул. Молодежная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                      - в конторе АО «Красная Заря», Московская область, городской округ 

Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, время с 14.00 до 16.00; 

21.06.2019г – в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Хатунь, ул. Рындина, д. 25/6, время с 10.00 до 13.00; 

24.06.2019г – в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, вл. 4,время с 10.00 до 13.00; 

- в здании дома культуры, Московская область, городской округ Ступино, с. 

Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3 , время с 14.00 до 16.00; 

25.06.2019г – Московская область, городской округ Ступино  с. Ивановское, ул. 

Парковая, д. 11, время с 10.00 до 12.00 

26.06.2019г – в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Семёновское, ул. Набережная, д. 1, время с 10.00 до 13.00; 

                     -   в доме культуры Московская область, городской округ Ступино, с. 

Хатунь, ул. Рындина, д. 25/6, время с 14.00 до  16.00 

27.06.2019г – в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, вл. 4, время с 10.00 до 13.00; 

                       - в здании дома культуры, Московская область, городской округ 

Ступино, с. Константиновское, ул. Колхозная, вл. 3, время с 14.00 до 16.00 

28.06.2019г – в здании администрации городского округа Ступино Московской 

области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. 

Андропова, д.43А/2, время с 10.00 до 13.00; 

В период  общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право  представить свои предложения и замечания в срок с 

06.05.2019г по 28.06.2019г по обсуждаемому проекту Генерального плана 

городского округа Ступино Московской области следующими способами: 

- при личном обращении в места приема предложений и замечаний по 

проекту Генерального плана городского округа Ступино Московской области; 

- посредством направления обращения через государственную систему 

Московской области» «Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области» (далее - РПГУ) в электронном виде; 

- посредством  записи в книге (журнале) учета посетителей на выставке-

экспозиции проекта; 

- посредством отправления замечаний и предложений в Комиссию по 

проведению общественных обсуждений  на адрес электронной почты uga-

st@yandex.ru. 

 Информация о проекте Генерального плана городского  округа Ступино 

Московской  области  размещены на официальном сайте администрации , Совета 

Депутатов  и контрольно счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области https://stupinoadm.ru/dokumenty/normativnye-dokumenty/proekty/ 
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