
 

Проект Постановления Администрации 
 

 

О проведении публичных слушаний по корректировке Проекта 

планировки части территории № 1 микрорайона Подрезково г. Химки 

Московской области в границах: многоэтажная жилая застройка  

ул. Жаринова – ул. 1-ая Лесная – ул. Центральная –  

ул. Комсомольская – граница г. Москвы 

 

В связи с обращением открытого акционерного общества 

«Экспериментальный керамический завод» (далее – ОАО «ЭКЗ»), в целях 

обеспечения участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области, в соответствии с Федеральными законами  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 191-ФЗ  

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Положением о порядке проведения публичных слушаний по документации 

по планировке 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», 

постановлением Главы городского округа Химки от 27.10.2010 № 1442 

«Об утверждении Проекта планировки части территории № 1 микрорайона 

Подрезково г. Химки  Московской области в границах: многоэтажная 

жилая застройка ул. Жаринова – ул. 1-я Лесная – ул. Центральная –  

ул. Комсомольская – граница г. Москвы», постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 26.01.2012 № 88  

«О корректировке Проекта планировки части территории № 1 

микрорайона Подрезково г. Химки Московской области в границах: 

многоэтажная жилая застройка ул. Жаринова – ул. 1-ая Лесная –  

ул. Центральная – ул. Комсомольская – граница г. Москвы», выпиской из 

протокола № 3 заседания Градостроительного совета Московской области 

от 03.02.2015 года, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по корректировке Проекта 

планировки части территории № 1 микрорайона Подрезково г. Химки 

Московской области в границах: многоэтажная жилая застройка  

ул. Жаринова – ул. 1-ая Лесная – ул. Центральная – ул. Комсомольская – 

граница г. Москвы 02.07.2015 в 17.00 по адресу: Московская область,  

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2. Состав участников – 

открытый. 



 

 2. Ответственность за организацию и проведение публичных 

слушаний по корректировке проекта планировки территории (п.1), 

возложить на заместителя Руководителя Администрации Соболева А.Б. 

 3. Заместителю Руководителя Администрации Соболеву А.Б. 

обеспечить возможность ознакомления участников публичных слушаний  

с материалами  корректировки проекта планировки в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации по адресу: Московская область,  

г. Химки, ул. Кирова, д. 24. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Соболева А.Б. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа 

                                        

В.В. Слепцов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


