
 

 

Проект Постановления Администрации 

 

О проведении публичных слушаний по Проекту планировки части 

территории микрорайона № 4 для строительства объекта коммунально-

бытового и социально-культурного назначения на земельном участке 

площадью 0,5766 га по адресу: Московская область, г. Химки,  

в границах: улица Парковая – территория детской поликлиники – 

территория жилого дома ул. Парковая, д.12, местный проезд  

 

 Во исполнение решений принятых на заседании Межведомственной 

комиссии Градостроительного совета Московской области по вопросам 

градостроительной деятельности от 22.10.2015 № 40 и поручения Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области,  

в целях обеспечения участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением главы муниципального 

образования «Химкинский район» Московской области от 26.05.2005 № 82 

«О порядке проведения публичных слушаний по проектам документов 

территориального планирования, территориального зонирования, 

документации по планировке территории городского округа Химки», 

постановлением Главы городского округа Химки Московской области  

от 04.12.2015 № 88-с «О назначении публичных слушаний по Проекту 

планировки части территории микрорайона № 4 для строительства объекта 

коммунально-бытового и социально-культурного назначения на земельном 

участке площадью 0,5766 га по адресу: Московская область, г. Химки,  

в границах: улица Парковая – территория детской поликлиники – 

территория жилого дома ул. Парковая, д.12, местный проезд»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по Проекту планировки части 

территории микрорайона № 4 для строительства объекта коммунально-

бытового и социально-культурного назначения на земельном участке 

площадью 0,5766 га по адресу: Московская область, г. Химки, в границах: 

улица Парковая – территория детской поликлиники – территория жилого 

дома ул. Парковая, д.12, местный проезд (далее – Проект планировки 

территории) 14.01.2016 в 17.00 ч. по адресу: Московская область, г. Химки, 

ул.Парковая, д.10, с участием граждан, постоянно проживающих на 

территории городского округа Химки Московской области, 



 

 

применительно к которой осуществляется подготовка Проекта планировки 

территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта 

планировки территории. 

 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 Руководителя Администрации Акимова Р.И. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа 

 

В.В. Слепцов 

 


