
 
 
 

 
 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 15.05.2017 № 24 

городской округ Химки 
 

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Химки Московской области 

 
 В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», 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», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, во 
исполнение решения Градостроительного совета Московской области от 
25.04.2017 протокол № 16, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 22 июня 2017 года публичные слушания по проекту 
Генерального плана городского округа Химки Московской области (далее – 
публичные слушания). 

2. Публичные слушания провести согласно графику проведения 
публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа 
Химки Московской области (приложение). 



 
 
 

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний: 
Председатель комиссии: 
Водопьянов Вадим Валерьевич - заместитель Главы Администрации 
городского округа Химки Московской области; 
Члены комиссии: 
Долматова М.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Химки Московской области; 
Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы Администрации городского округа Химки 
Московской области; 
Мадатова Кристина Артуровна – начальник управления земельных 
отношений Администрации городского округа Химки Московской области; 
Джиоев Эдуард Джемалович – начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Химки Московской области; 
Варфоломеева Ирина Александровна – начальник Управления по 
образованию Администрации городского округа Химки Московской области; 
Лаврентьева Анна Михайловна – начальник Управления социальной 
политики Администрации городского округа Химки Московской области; 
Захарова Елена Владимировна – руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Социальная поддержка населения городского округа Химки 
Московской области»; 
Гримаковский Александр Дмитриевич – руководитель Муниципального 
казенного учреждения городского округа Химки Московской области 
«Управление капитального строительства и архитектуры»; 
Нырков Вячеслав Владимирович – советник Главы городского округа Химки 
Московской области; 
Рязанов Михаил Алексеевич - и.о. начальника территориального управления 
микрорайонов Сходня-Фирсановка Администрации городского округа 
Химки Московской области; 
Кузнецов Александр Васильевич - начальник территориального управления 
микрорайона Левобережный Администрации городского округа Химки 
Московской области; 
Редькина Нелля Александровна - начальник территориального управления 
микрорайона Клязьма-Старбеево Администрации городского округа Химки 
Московской области; 
Купцов Сергей Сергеевич – начальник территориального управления 
микрорайонов Новогорск-Планерная Администрации городского округа 
Химки Московской области; 
Горшков Алексей Павлович - начальник территориального управления 
микрорайона Подрезково Администрации городского округа Химки 
Московской области; 



 
 
 

Усталкова Елена Викторовна – начальник Территориального отдела 
городского округа Химки Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области (по согласованию). 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Водопьянов В.В.): 

4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями Положения о порядке проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского округа Химки, 
утвержденного постановлением Главы муниципального образования 
«Химкинский район» Московской области от 26.05.2005 № 82. 

4.2. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта 
Генерального плана городского округа Химки Московской области в местах 
проведения публичных слушаний (приложение). 

4.3. Разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Химки материалы проекта Генерального плана городского округа 
Химки Московской области. 

4.4. После завершения публичных слушаний:  
- оформить протоколы о проведении публичных слушаний, заключение 

о проведении публичных слушаний и представить проект Генерального 
плана городского округа Химки Московской области Главе городского 
округа Химки Московской области; 

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Химкинские новости» и разместить его на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет. 

5. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
принимаются в письменном виде в Комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по адресу: Московская область, г. Химки, 
ул. Московская, д. 15. 

6. Участниками публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Химки Московской области имеют право стать граждане, 
постоянно проживающие на территории городского округа Химки 
Московской области, уполномоченные представители объединений этих 
граждан, а также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории городского 
округа Химки. 

7. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается: 
- для граждан, постоянно проживающих на территории городского 

округа Химки Московской области, – паспортом гражданина Российской 
Федерации; 

- для правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в границах территории городского округа 
Химки Московской области, – выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости или полученными в установленном порядке до 
01.01.2017 выпиской из Единого государственного реестра прав либо 



 
 
 

свидетельством о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество (в случае, если право на недвижимое имущество возникло до 
момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», то есть до 28.07.1997, или когда государственная регистрация прав не 
требуется, - правоустанавливающим документов на указанное недвижимое 
имущество). 

- для уполномоченных представителей объединений граждан, 
постоянно проживающих на территории городского округа Химки 
Московской области, – доверенностью, составленная в письменной форме. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Химки Московской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Водопьянова В.В. 
 
 
Глава городского округа Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

