
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 29.04.2021 № 24 
 

                                       Городской округ Химки 
 
 

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Химки 
Московской области от 09.04.2021 № 19 «О назначении общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:10:0010102:496, расположенном по адресу:  

Московская область, г. Химки, в районе пересечения  
Ленинградского и Нагорного шоссе» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области  
от 28.11.2018 № 23/8  «Об утверждении Положения об организации  
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа Химки Московской 
области», распоряжением Администрации городского округа Химки 
Московской области от 19.04.2021 № 105-рк/о «О предоставлении отпуска 
Попову Д.И.», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа 

Химки Московской области от 09.04.2021 № 19 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:10:0010102:496, расположенном  
по адресу: Московская область, г. Химки, в районе пересечения 
Ленинградского и Нагорного шоссе», изложив пункт 3 в следующей 
редакции: 



«3) Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений 
в составе: 

Председатель Комиссии:  
Попов Дмитрий Иванович - заместитель Главы Администрации; 
Члены Комиссии: 
Лёвочка Родион Сергеевич - заместитель Главы Администрации; 
Панчук Игорь Петрович - заместитель Главы Администрации; 
Цуканов Александр Геннадьевич - заместитель Главы 

Администрации; 
Чистяков Дмитрий Олегович – заместитель Главы Администрации; 
Теслева Ирина Михайловна – заместитель Главы Администрации; 
Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового 

обеспечения и судебно-претензионной работы Администрации; 
Казакова Наталья Евгеньевна – начальник управления архитектуры  

и градостроительства Администрации; 
Румянцева Юлия Леонидовна – начальник управления земельных 

отношений Администрации. 
Во время отсутствия председателя Комиссии  по проведению 

общественных обсуждений назначить исполняющим обязанности 
председателя Комиссии  Казакову Наталью Евгеньевну. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 
разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации по вопросам архитектуры  
и градостроительства. 
 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 
 


