
 

 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 05.05.2022 № 36-р 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области от 05.11.2019 № 127-р «О создании Комиссии 

по определению при подготовке проектов, предусматривающих внесение 

изменений в документы территориального планирования  

и градостроительного зонирования городского округа Химки  

Московской области, границ населенного пункта, образуемого из лесных 

поселков или военных городков, а также определению местоположения 

границ земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, на которые возникли права граждан  

и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Московской области  

от 21.03.2018 № 182/9 «Об утверждении Порядка деятельности комиссий, 

создаваемых в целях определения при подготовке проекта генерального 

плана городского округа границ населенных пунктов, образуемых  

из лесных поселков или военных городков, а также определения 

местоположения границ земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, на которых возникли права граждан  

и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области: 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) от 05.11.2019 

№ 127-р «О создании Комиссии по определению при подготовке проектов, 



предусматривающих внесение изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования городского округа Химки 

Московской области, границ населенного пункта, образуемого из лесных 

поселков или военных городков, а также определению местоположения 

границ земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, на которых возникли права граждан  

и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов» (далее– Комиссия), изложив приложение в новой 

редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации Акуличева Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 

 

 

 
 

 


