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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

северной части микрорайона Сходня г.Химки  
Московской области 

 
 
Во исполнение решения Градостроительного совета Московской 

области от 19.01.2016 № 2 постановлением Главы городского округа Химки 
Московской области, Председателя Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 19.01.2016 № 6-с назначены публичные 
слушания по проекту планировки северной части мкр. Сходня г.Химки 
Московской области. 

Место проведения публичных слушаний: Московская область,  
г.Химки, мкр. Сходня, ул.Чапаева, д.11 (здание МОУ ДОД «Сходненская 
детская школа искусств»). 

Время проведения публичных слушаний: 17.00. 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний: 

опубликовано в газете «Химкинские новости» от 22.01.2016г. и размещено в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Химки Московской области. 

Материалы проекта планировки территории северной части мкр. 
Сходня г.Химки Московской области (далее - проект планировки 
территории) были размещены в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области и в здании 
территориального управлении мкр. Сходня-Фирсановка по адресу: 
Московская область, г.Химки, мкр. Сходня, ул. 7 Гвардейской дивизии, д.21. 

В соответствии с действующим на территории городского округа Химки 
Московской области Положением о порядке проведении публичных 
слушаний по проектам планировки территории, утвержденным 
постановлением Главы Химкинского района 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», 
прибывшие на публичные слушания участники были зарегистрированы 



уполномоченным органом с указанием их места жительства на основании 
паспортных данных. 

В публичных слушаниях приняло участие 252 человека 
(зарегистрировано).  

В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения 
демонстрировались материалы проекта планировки территории. 

Участники публичных слушаний были подробно проинформированы о 
содержании обсуждаемого проекта планировки и получили ответы на 
поставленные вопросы по проекту планировки территории.   

Большинство зарегистрированных участников публичных слушаний 
выразили мнение в поддержку проекта планировки территории северной 
части микрорайона Сходня г. Химки Московской области. 

 
Выводы по результатам публичных слушаний: 
 

 1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории 
северной части мкр. Сходня г.Химки Московской области состоявшимися. 
 2. Считать одобренным проект планировки территории северной части 
мкр. Сходня г.Химки Московской области на основании мнения 
большинства зарегистрированных участников публичных слушаний. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Химки 
Московской области и газете «Химкинские новости» в установленные 
законом сроки. 

4. Направить материалы проекта планировки территории северной 
части микрорайона Сходня г. Химки Московской области, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение в 
Правительство Московской области в установленные законом сроки. 
 
 
 


