
 

 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16.08.2019 № 30 

городской округ Химки 

 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Градостроительного совета Московской области (протокол от 06.08.2019  

№ 29), Положением об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Химки Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 28.11.2018 № 23/8 (далее – Положение), Порядком предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 

слушаниях в сфере градостроительной деятельности на территории 

городского округа Химки Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 28.11.2018 № 23/9, на основании обращения Комитета по архитектуре  

и градостроительству Московской области от 12.08.2019 № 132ВХ-13910,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области,  

в целях обеспечения участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 



территории) городского округа Химки Московской области» (далее – 

общественные обсуждения) в срок с 16.08.2019 по 18.09.2019.  

2.   Провести публичные консультации по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Химки Московской области» 10 сентября 

2019 года с 14 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: Московская 

область, г. Химки, ул. Кирова, д. 24, вход 8. 

3.   Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

общественных обсуждений, является Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – уполномоченный орган, 

Администрация). 

4.   Комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки на территории городского округа Химки Московской области 

обеспечить:  

4.1. Опубликование настоящего постановления и оповещения  

о проведении общественных обсуждений в газете «Химкинские новости», 

их размещение на официальном сайте Администрации www.admhimki.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

официальный сайт Администрации). 

4.2. Размещение проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Химки Московской области» и информационных материалов к нему 

на официальном сайте Администрации, в государственной 

информационной системе Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ). 

4.3. Организацию экспозиции материалов по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Химки Московской области». 

4.4. Прием предложений и замечаний в срок с 16.08.2019  

по 10.09.2019: 

- в письменной форме при личном обращении в уполномоченный 

орган; 

- посредством РПГУ в электронном виде; 

- посредством почтового отправления в адрес уполномоченного 

органа; 

- посредством отправления по адресу электронной почты: 

info@apuhimki.ru; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Химки Московской 

области». 

4.5. Обобщение предложений и замечаний в срок с 11.09.2019  

по 13.09.2019. 

4.6. Составление протокола общественных обсуждений  

в соответствии с Положением. 



4.7. Составление заключения о результатах общественных 

обсуждений в соответствии с Положением, опубликование его в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и размещение на официальном сайте Администрации. 

4.8. Заполнение сведений по проведению общественных обсуждений 

в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента опубликования 

соответствующих сведений на официальном сайте Администрации. 

4.9. Направление материалов общественных обсуждений в Комитет  

по архитектуре и градостроительству Московской области. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Обухова А.А. 

 

 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 


