
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.11.2020 № 853 
 

Городской округ Химки 
 

 

О назначении и проведении  общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по  техническому заданию на проведение оценки  

воздействия на окружающую среду и проектной документации «Проектная 

документация на рекультивацию  полигона твердых коммунальных 

отходов «Левобережный», городской округ Химки в 2020 году», 

содержащей материалы оценки воздействия  

на окружающую среду, по объекту государственной экологической 

экспертизы - проектная документация  «Проектная документация  

на рекультивацию  полигона твердых коммунальных отходов 

«Левобережный», городской округ Химки в 2020 году» 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 

среду, прав и законных интересов правообладателей земельных участков  

и объектов капитального строительства, для уведомления населения  

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности при рассмотрении 

материалов по объекту государственной экологической экспертизы,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  

в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды  

от 16.05.2000 № 372, постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», постановлением Администрации городского округа Химки 



Московской области от 01.06.2019 № 422 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории городского 

округа Химки Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 21.12.2020 общественные обсуждения  

в форме общественных слушаний по техническому заданию  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

и проектной документации «Проектная документация на рекультивацию  

полигона твердых коммунальных отходов «Левобережный», городской 

округ Химки в 2020 году», содержащей материалы оценки воздействия  

на окружающую среду, по объекту государственной экологической 

экспертизы - проектная документация «Проектная документация  

на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 

«Левобережный», городской округ Химки в 2020 году», расположенного 

на земельных участках: кадастровый номер 50:10:0010405:7414 

площадью14,13 га, кадастровый номер 50:10:0010405:55 площадью  

2,90 га, кадастровый номер 50:10:0010405:28 площадью 20,00 га  

и провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний  

в 15.00 по адресу: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Калинина,  

д. 4, кабинет 201. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний по техническому заданию  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду и проектной 

документации «Проектная документация на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Левобережный», городской округ Химки 

в 2020 году», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, по объекту государственной экологической экспертизы - проектная 

документация «Проектная документация на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Левобережный», городской округ Химки 

в 2020 году», расположенного на земельных участках: кадастровый номер 

50:10:0010405:7414 площадью 14,13 га, кадастровый номер 

50:10:0010405:55 площадью 2,90 га, кадастровый номер 50:10:0010405:28 

площадью 20,00 га (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение). 

3. Определить Управление дорожного хозяйства  

и благоустройства Администрации уполномоченным структурным 

подразделением по организации мероприятий по проведению 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний. 

4. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства 

Администрации: 

4.1. Организовать проведение общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний с учётом требований постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 

№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 



COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом», от 13.07.2020 № 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов». 

4.2. Обеспечить информирование населения о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, путем размещения информации  

в газете «Химкинские новости» и на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в региональных, 

федеральных средствах массовой информации. 

4.3. Обеспечить ознакомление населения с материалами, 

подлежащими общественным обсуждениям в форме общественных 

слушаний, по адресу: 141402, Московская область, г. Химки,  

ул. Московская, д.15, контактный телефон: 8 (495) 572-21-01 с 20.11.2020 

по 21.12.2020. Установить часы ознакомления с материалами, 

подлежащими общественному обсуждению: понедельник-четверг с 09.00 

до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. 

4.4. Обеспечить прием и регистрацию письменных замечаний  

и предложений участников общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по  техническому заданию на проведение оценки  

воздействия на окружающую среду и проектной документации «Проектная 

документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 

«Левобережный», городской округ Химки в 2020 году», содержащей 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 

государственной экологической экспертизы - проектная документация 

«Проектная документация на рекультивацию  полигона твердых 

коммунальных отходов «Левобережный», городской округ Химки в 2020 

году», расположенного на земельных участках: кадастровый номер 

50:10:0010405:7414 площадью 14,13 га, кадастровый номер 

50:10:0010405:55 площадью 2,90 га, кадастровый номер 50:10:0010405:28 

площадью 20,00 га по адресу: 141402, Московская область, г. Химки,  

ул. Московская, д.15, по электронной почте: himki@mosreg.ru. 

Прием письменных замечаний и предложений участников 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

осуществляется до 13.00 21.12.2020. 

5. Комиссии: 

5.1. При обращении жителей городского округа Химки 

Московской области разъяснять порядок проведения общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний по  техническому заданию 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду и проектной 

документации «Проектная документация на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Левобережный», городской округ Химки 

в 2020 году», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, по объекту государственной экологической экспертизы - проектная 

документация  «Проектная документация на рекультивацию  полигона 

mailto:himki@mosreg.ru


твердых коммунальных отходов «Левобережный», городской округ Химки 

в 2020 году», расположенного на земельных участках: кадастровый номер 

50:10:0010405:7414 площадью 14,13 га, кадастровый номер 

50:10:0010405:55 площадью 2,90 га, кадастровый номер 50:10:0010405:28 

площадью 20,00 га. 

5.2. Обеспечить опубликование протокола проведения 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний путем 

размещения информации в газете «Химкинские новости»  

и на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации   

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 


