
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

   от 24.12.2020 № 960      
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении перечня земельных участков,  
расположенных по адресу: 141601, Московская область, 

р-н Клинский, Российская Федерация, АОЗТ «Слободской», участок 
расположен в 520 м на север от ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: М.О., Клинский район, с/пос. Воронинское,  
д. Борки, уч. 49, подлежащих бесплатному предоставлению  

в собственность многодетным семьям городского округа Химки  
на территории Московской области 

 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям  
в Московской области», в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», учитывая постановление Администрации городского 
округа Химки Московской области от 09.08.2019 № 722 «Об утверждении 
Положения о порядке учета в городском округе Химки Московской области 
многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков и состава комиссии по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства, ведения садоводства», на основании Устава городского 
округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее – Администрация) 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить перечень земельных участков, расположенных  

по адресу: 141601, Московская область, р-н Клинский, Российская 
Федерация, АОЗТ «Слободской», участок расположен в 520 м на север  
от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
М.О., Клинский район, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч. 49, подлежащих 
бесплатному предоставлению в собственность многодетным семьям 
городского округа Химки на территории Московской области 
(приложение). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 
 
Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин  
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