
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.06.2020 № 381 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 06.05.2020 № 323 «О назначении 

общественных обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы по проектной документации «Реконструкция  

и техническое перевооружение производства тепловых труб, сотопанелей 

и каркасов солнечных батарей изделия 14Ф155»  

 

В соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 01.06.2019 № 422 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории городского 

округа Химки Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 06.05.2020 № 323 

«О назначении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы по проектной документации «Реконструкция  

и техническое перевооружение производства тепловых труб, сотопанелей 

и каркасов солнечных батарей изделия 14Ф155» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Назначить на 16.07.2020 общественные обсуждения объекта 

государственной экологической экспертизы по проектной документации 

«Реконструкция и техническое перевооружение производства тепловых 

труб, сотопанелей и каркасов солнечных батарей изделия 14Ф155» в форме 



общественных слушаний. Начало проведения общественных обсуждений  

в 16.00 часов по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Пролетарская, 

д. 25А, комната № 5».  

1.2. Подпункт 5.3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Организовать прием письменных замечаний и предложений  

по рассматриваемому объекту по адресу: 141402, Московская область,  

г. Химки, ул. Московская, д. 15; посредством электронной почты: 

himki@mosreg.ru.   

  Прием письменных предложений осуществляется:  

понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 16.45 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов. 

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 

14.07.2020». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также  разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


