
 

 
 

 

 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2019 № 17 

 

Городской округ Химки 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области «О внесении изменений в Устав городского округа 

Химки Московской области» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьей 70 Устава городского округа Химки 

Московской области, Положением о порядке учета предложений по проекту 

правового акта Совета депутатов городского округа Химки о внесении 

изменений в Устав городского округа Химки и участия граждан в его 

обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 22.08.2006 № 95/4, на основании 

правотворческой инициативы Главы городского округа Химки Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

«О внесении изменений в Устав городского округа Химки Московской 

области». 

Дата проведения публичных слушаний: 24 мая 2019 г.  

Начало публичных слушаний в 19 часов 00 минут. 

 2.  Место проведения публичных слушаний: Московская область,  

г. Химки, ул. Калинина, д. 4, к. 201. 

 3. Установить, что предложения граждан и организаций для 

рассмотрения их на публичных слушаниях могут направляться в срок  



не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения по адресу: 

141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, каб. 14. 

 4. Назначить Комиссию по проведению публичных слушаний  

в составе: 

 Председатель Комиссии:   

 Кайгородов Д.А. – первый заместитель Главы Администрации 

городского округа. 

 Заместитель Председателя Комиссии: 

Бессонов А.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области, председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области по вопросам 

законодательства, местного самоуправления и депутатской этики. 

Секретарь комиссии:  

 Обухов А.А. - начальник управления правового обеспечения  

и судебно-претензионной работы Администрации городского округа.  

 Члены Комиссии:  

 Панчук И.П. - заместитель Главы Администрации городского округа 

 Прокопенко А.Э. - заместитель Главы Администрации городского 

округа 

 Шегуров С.С. - заместитель Главы Администрации городского округа 

Малиновский С.К. - управляющий делами Администрации 

городского округа 

 Меликова Н.А. - Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа 

 Арсентьев Е.А. - Председатель Общественной палаты городского 

округа.         

5.    Председателю Комиссии по проведению публичных слушаний: 

5.1. Определить предварительный состав участников публичных 

слушаний, направить приглашенным лицам уведомления, обеспечить  

в месте проведения публичных слушаний наличие информационных 

материалов: размещение на стенде проекта решения Совета депутатов  

«О внесении изменений в Устав городского округа Химки Московской 

области», текста Устава городского округа Химки, иных материалов  

по необходимости.  

5.2. Пригласить депутатов Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области для участия в публичных слушаниях. 

5.3. В срок не позднее трех дней с даты окончания публичных 

слушаний обеспечить подготовку и оформление итогового протокола 

публичных слушаний и направить его в Совет депутатов городского округа 

Химки Московской области для рассмотрения по существу. 

5.4. В десятидневный срок после проведения публичных слушаний 

опубликовать итоговый протокол публичных слушаний в газете 

«Химкинские новости» и разместить на официальном сайте Совета 

депутатов городского округа в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 



6. МКУ «Управление информационной политики» обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Химкинские новости» 

в срок не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний. 

7. Обязанности по обеспечению безопасности при проведении 

публичных слушаний возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области Прокопенко А.Э. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава городского округа                    Д.В. Волошин

     

 

 


