
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.11.2019 № 1041 
 

Городской округ Химки 
 

О назначении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция  

и техническое перевооружение производства изделия 14Ф155»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 01.06.2019 № 422 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории городского 

округа Химки Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 15.01.2020  общественные обсуждения проектной 

документации «Реконструкция и техническое перевооружение 

производства изделия 14Ф155» в форме общественных слушаний. Начало 

проведения общественных обсуждений в 14.00 часов по адресу: Московская 

область, г.о. Химки, ул. Пролетарская, д. 25А, комната № 5. 

2. Рекомендовать ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА», 

юридический адрес: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3,  

пом. 3, ком. 1И обеспечить информирование населения о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний согласно  

п.1 настоящего постановления, путем размещения информационного 

сообщения в официальных изданиях федеральных органов исполнительной 

власти, в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 



3. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений  

проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение 

производства изделия 14Ф155» в следующем составе:  

Прокопенко Александр Эдуардович – председатель Комиссии, 

заместитель Главы Администрации; 

Костоусов Игорь Борисович – секретарь Комиссии, представитель 

ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА»; 

Дмитренко Дарья Сергеевна – эксперт отдела экологической 

безопасности управления территориальной безопасности  

и противодействия коррупции Администрации; 

Кузнецова Людмила Федоровна – руководитель отдела экологической 

безопасности управления территориальной безопасности  

и противодействия коррупции Администрации; 

Молодцова Татиана Валерьевна – главный эксперт отдела 

инвестиционной и инновационной политики управления инвестиций  

и инноваций Администрации; 

Никитушкина Наталья Альбертовна – главный эксперт отдела 

экологической безопасности управления территориальной безопасности  

и противодействия коррупции Администрации; 

Золья Александр Юрьевич – депутат Совета депутатов городского 

округа Химки; 

Вышков Алексей Владимирович – представитель  

АО «НПО Лавочкина»; 

Крюкова Ирина Петровна – представитель АО «НПО Лавочкина»; 

Шереметьев Виктор Михайлович - представитель  

ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА»; 

Юстус Евгений Владимирович – представитель ООО «Специальные 

Проекты и Системы». 

4. Уполномоченным структурным подразделением  Администрации 

по проведению общественных обсуждений является отдел экологической 

безопасности управления территориальной безопасности  

и противодействия коррупции Администрации  (далее – Организатор).  

5.  Организатору общественных обсуждений: 

5.1.  Организовать общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний, а также разместить информацию об общественных обсуждениях 

на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.2.  Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при 

обращении заинтересованных представителей общественности для 

ознакомления по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Московская,  

д. 15, кабинет 7, контактный телефон: 8 (495) 572-21-01, а также разместить 

на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.3.  Организовать прием письменных замечаний и предложений  

по рассматриваемому объекту по адресам: 141402, Московская область,  

г.о. Химки, ул. Московская, д. 15, каб. 14 (почтовый адрес); г.о. Химки,  



ул. Московская, д. 15, каб. 7 (нарочный прием); посредством электронной 

почты: ecology@admhimki.ru. 

  Прием письменных предложений осуществляется: пн.-чт. с 09.00  

до 18.00 часов, пт. с 9.00 до 16.45 часов, обеденный перерыв с 13.00  

до 13.45 часов. 

Прием письменных предложений прекращается в 16.00 часов 

31.12.2019. 

5.4.  При обращении заинтересованных граждан и общественности 

разъяснять порядок проведения общественных обсуждений проектной 

документации «Реконструкция и техническое перевооружение 

производства изделия 14Ф155». 

5.5.  Опубликовать протокол по результатам общественных 

обсуждений в газете «Химкинские новости» и на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

mailto:ecology@admhimki.ru

