
 
 

 

 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.07.2020 № 19   
 

Городской округ Химки 
 

Об организации и проведении сбора и рассмотрения предложений  

граждан по вопросам о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки территории (части территории) городского округа  

Химки Московской области, утвержденные решением Совета  

депутатов городского округа Химки Московской области  

от 27.12.2017 № 15/15 

  

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

городского округа Химки Московской области, учитывая 

эпидемиологическую обстановку на территории Московской области, 

действующий режим повышенной готовности, введённый в соответствии  

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-Ф «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 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 коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области», с учетом протокола 

Градостроительного совета Московской области от 12.05.2020 № 18, 

представления Химкинской городской прокуратуры от 18.06.2020  

№ 07-01-2020 об устранении нарушений требований градостроительного 
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законодательства, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести сбор и рассмотрение предложений граждан, 

проживающих в городском округе Химки Московской области,  

по вопросам о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки территории (части территории) городского округа Химки 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/15, 

поступившим после общественных обсуждений, проведенных  в период  

с 16.08.2019 по 18.09.2019 в соответствии с постановлением Главы 

городского округа Химки Московской области от 16.08.2019 № 30,  

и размещенным на официальном сайте Администрации городского округа 

Химки Московской области в разделе «Публичные слушания» 
(http://www.admhimki.ru/publicnye-slushaniya/provedenie-publichnyh-slushanij/) 

(далее – сбор и рассмотрение предложений граждан, проект изменений в 

Правила землепользования и застройки). 

2. Установить, что органом, уполномоченным на организацию  

и проведение сбора и рассмотрения предложений граждан, является 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация). 

3. Установить, что сбор и рассмотрение предложений граждан 

осуществляется в срок с 15 июля 2020 года по 22 июля 2020 года: 

- посредством почтового отправления в Администрацию по адресу: 

141420, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 15; 

- посредством направления по адресу электронной почты 

himki@mosreg.ru. 

4. Администрации обеспечить:  

4.1. Размещение проекта изменений в Правила землепользования  

и застройки и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации. 

4.2. Сбор и рассмотрение предложений граждан в соответствии  

с пунктом 3 настоящего постановления. 

4.3. Направление предложений граждан, поступивших в 

Администрацию в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления,  

в Совет депутатов городского округа Химки Московской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Магомедова Т.М. 

 

 

 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 
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