
 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Химки Московской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  

«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства  

в Московской области», решениями Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Химки Московской области» (в редакции решения от 23.07.2020 

№ 36/4), от 28.11.2018 № 23/9 «Об утверждении Порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных  

обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской 

области», учитывая обращение Министерства благоустройства Московской 

области от 06.08.2020 № 10ИСХ-2909, в целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа Химки 

Московской области, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Химки Московской области» (далее - общественные обсуждения, проект 

Правил благоустройства). 

2. Установить, что органом, уполномоченным на организацию 

 и проведение общественных обсуждений, является Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация). 

3. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений 

по проекту Правил благоустройства территории городского округа Химки 

Московской области (далее - Комиссия) и утвердить ее состав 

(приложение). 

4.      Комиссии обеспечить: 

4.1. Опубликование настоящего постановления и оповещения  

о начале общественных обсуждений в газете «Химкинские новости», 

 их размещение на официальном сайте Администрации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru (далее - 

официальный сайт Администрации) в срок не позднее 2 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 

4.2. Размещение проекта Правил благоустройства на официальном 

сайте Администрации не позднее чем через 2 дня со дня принятия 

настоящего постановления. 

4.3.  Прием предложений и замечаний по вопросу проекта Правил 

благоустройства в срок с 20 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года: 

- в письменной форме при личном обращении в Администрацию; 

- посредством почтового отправления в адрес Администрации; 

- посредством отправления по адресу электронной почты:  

himki@mosreg.ru. 

4.4. Подготовку и формирование протокола общественных 

обсуждений в соответствии с решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 28.11.2018 № 23/8 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Химки Московской области». 

4.5. Подготовку и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений в соответствии с решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 28.11.2018 № 23/8  

«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Химки Московской области», размещение его  

на официальном сайте Администрации. 

4.6.    Направление материалов общественных обсуждений 

 на рассмотрение в Совет депутатов городского округа Химки Московской 

области. 



5.       Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.В. Волошин 


