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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от     03.02.2017      №      04  

городской округ Химки 
 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в целях размещения жилой застройки, 

расположенной по адресу: Московская область, городской округ Химки, 
микрорайон Клязьма-Старбеево, в районе квартала Клязьма 

 
 В целях обеспечения участия граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности на 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», постановлением 
Главы муниципального образования «Химкинский район» Московской 
области от 26.05.2005 № 82 «О порядке проведения публичных слушаний 
по проектам документов территориального планирования, 
территориального зонирования, документации по планировке территории 
городского округа Химки», во исполнение решения протокола заседания 
Межведомственной комиссии Градостроительного совета Московской 
области по вопросам градостроительной деятельности от 29.09.2016 № 38, 
на основании Устава городского округа Химки Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории в целях размещения жилой 
застройки, расположенной по адресу: Московская область, городской 
округ Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, в районе квартала Клязьма 
(далее – Проект планировки и Проект межевания территории) на 
14.03.2017 в 17.00 ч. по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 
Клязьма-Стербеево, квартал Свистуха, строение 2 Б (здание 
общеобразовательной школы № 30, с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории городского округа Химки Московской 
области, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта 
планировки территории и Проекта межевания территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, 
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правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта 
планировки территории и проекта межевания территории. 

Начало регистрации участников публичных слушаний – 16 ч. 00 мин. 
2. Возложить на Администрацию городского округа Химки 

Московской области организацию публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Химки Московской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Водопьянова В.В. 
 
 
Глава городского округа Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Первый заместитель Главы 
Администрации        Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации     В.В. Водопьянов 
 
Начальник управления правового 
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации      А.А. Обухов 
 
 
Начальник отдела архитектуры и  
градостроительства Администрации     М.В. Долматова 
 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»     М.Н. Ольховская 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Егорова М.С. 
Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства 
8(495)-572-73-70 
 
 
Рассылка: 
Водопьянов В.В. 
Долматова М.В. 
Обухов А.А. 
АПУ-Химки 
СМИ 
Заказчик  
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Егорова М.С. 
Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства 
8(495)-572-73-70 
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