
Информационное сообщение 

Администрация городского округа Химки сообщает о проведении 

публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в редакции последних изменений Федеральным 

законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

утвержден порядок определения границ прилегающих территорий в рамках 

внесения изменений в закон «О благоустройстве в Московской области» от 

18.07.2018 № 127/2018-ОЗ.  

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, высказать свое 

мнение, замечания и предложения по проекту Правил благоустройства 

территории городского округа Химки Московской области.  

Демонстрационный материал размещен на официальном сайте 

Администрации г.о. Химки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Открытое обсуждение состоится в здании Администрации по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д.4 (зал заседаний, кабинет 

201), 28 ноября 2018 года в 18 часов 00 минут.  

Регистрация участников начнется в 17 часов 30 минут.  

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.  

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие в городском округе Химки Московской области (далее – 

городской округ), правообладатели, находящиеся на территории городского 

округа земельных участков и (или) расположенных  

на них объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства.  

Регистрация физических лиц, участвующих в публичных слушаниях 

осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также документа, подтверждающего место жительства, документа 

подтверждающего право собственности на объект недвижимости. В случае, 

если физическое лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с 

адресом постоянной регистрации, указанном в паспорте, физическое лицо 

представляет свидетельство о регистрации по пребыванию.  
 


