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Оповещение
о проведении общественных обсуждений

по внесению изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, утвержденные 

решением Думы Вышневолоцкого городского округа от 25.06.2021 № 285 (с изменениями
от 06.08.2021 № 290)

На общественные обсуждения представляется Проект: О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ 
Тверской области.

Организатор общественных обсуждений: Администрация Вышневолоцкого городского
округа.

Основание проведения общественных обсуждений: постановление Главы
Вышневолоцкого городского округа от 21.01.2022 № 2-пг.

Срок проведения общественных обсуждений с 07.02.2022 по 10.03.2022.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, город Вышний 
Волочек, Казанский проспект, д. 17 вестибюль здания Администрации Вышневолоцкого 
городского округа, в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и 
благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа кабинет 315.

Проект Правил благоустройства территории муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области размещен на официальном сайте 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области (www.v- 
volok.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок проведения экспозиции с 07.02.2022 по 10.03.2022.
Консультации по экспозиции проекта проводятся ежедневно с 8 до 12 часов и с 12 часов 

48 минут до 17 часов (с понедельника по четверг), с 8 до 12 часов и с 12 часов 48 минут до 16 
часов (пятница) кроме субботы и воскресенья.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:

посредством официального сайта муниципального образования Вышневолоцкий 
городской округ Тверской области (www.v-volok.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- в письменной форме в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа 
по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, город Вышний Волочек, 
Казанский проспект, д. 17 кабинет 315 со дня официального опубликования настоящего 
постановления по 10.03.2022 включительно (ежедневно с 8 до 12 часов и с 12 часов 48 минут до 
17 часов (с понедельника по четверг), с 8 до 12 часов и с 12 часов 48 минут до 16 часов 
(пятница) кроме субботы и воскресенья);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Номер контактного телефона: 8 (48233) 5-29-64.
Электронный адрес: admvgo@v-volok.ru.

Руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Вышневолоцкого 
городского округа С.П. Андреев
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