
 

 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  06.11.2018 №  28 

городской округ Химки 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 

территории городского округа Химки Московской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  

«О благоустройстве в Московской области», учитывая обращение 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

от 30.07.2018 № 11Исх/3-1347, в целях соблюдения права человека  

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа Химки 

Московской области, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил 

благоустройства территории городского округа Химки Московской области 

(далее – проект Правил благоустройства).  

2. Создать Комиссию по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту Правил благоустройства территории городского 

округа Химки Московской области (далее – Комиссия) и утвердить  

ее состав (приложение). 

3. Комиссии организовать проведение публичных слушаний  

по проекту Правил благоустройства (далее – публичные слушания),  

28 ноября 2018 года в 18.00 ч. по адресу: Московская область, г. Химки,  

ул. Калинина, д. 4 (зал заседаний, кабинет 201), с участием граждан, 



постоянно проживающих в городском округе Химки Московской области 

(далее – городской округ), правообладателей находящихся на территории 

городского округа земельных участков и (или) расположенных  

на них объектов капитального строительства, помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства.  

Начало регистрации участников публичных слушаний –  

17 часов 30 минут.  

4. Предоставление предложений и замечаний по проекту Правил 

благоустройства участниками публичных слушаний осуществляется  

в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа почтовым отправлением и (или)  

при личном обращении в срок до 28 ноября 2018 года по адресу: 141402, 

Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб. 206.  

5. Комиссии обеспечить:  

5.1. Опубликование информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний в газете «Химкинские новости» не позднее  

чем за семь дней до дня размещения проекта Правил благоустройства  

на официальном сайте Администрации городского округа, а также 

распространение информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний на информационных стендах около здания Администрации 

городского округа по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, 

д. 4, в местах массового скопления граждан, иными способами, 

обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 

информации.  

5.2. Опубликование проекта решения Совета депутатов городского 

округа «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Химки Московской области» в газете «Химкинские новости», 

размещение указанного проекта решения Совета депутатов городского 

округа, а также презентационного материала к Правилам благоустройства 

на официальном сайте Администрации городского округа. 

5.3. Информирование лиц, внесших предложения и замечания  

по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, о принятом 

решении по каждому предложению и замечанию.  

5.4. Составление протокола публичных слушаний и заключения  

о результатах публичных слушаний в течение 3 рабочих дней  

со дня их проведения. 

5.5. Размещение протокола и заключения о результатах публичных 

слушаний в течение 7 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний 

в газете «Химкинские новости», а также на официальном сайте 

Администрации городского округа.   

6. МКУ «Управление информационной политики» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Химкинские новости»,  

а также разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Турчанинова В.Н.  

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 


