
 
 

 
 
 

Постановление администрации  
городского округа Химки 

 

 

от       17.12.2013        №  1486 
 
 

Об отмене публичных слушаний по документации по планировке 
территорий и отмене отдельных постановлений Администрации 

городского округа Химки Московской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с 
несоответствием представленной документации по планировке территории 
требованиям действующего законодательства, на основании Устава 
городского круга Химки Московской области, принятого Решением совета 
депутатов городского округа Химки Московской области от 17.07.2013  
№ 07/6, в целях упорядочения градостроительной политики на территории 
городского округа Химки, Администрация городского округа Химки 
Московской области, 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить следующие публичные слушания: 
- по проекту планировки территории VI квартала г. Химки 

Московской области и Проекту планировки территории XI квартала  
г. Химки Московской области, назначенные на 19.12.2013г. в 17.00 по 
адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д.4, к.201; 

- по проекту планировки части территории г. Химки Московской 
области, в районе 19-км Ленинградского шоссе, назначенные на 
25.12.2013г. в 17.00 по адресу: Московская область, г. Химки,  
ул. Калинина, д.4, к.201; 

- по документации по планировке части территории г.Химки 
Московской области, вблизи квартала Старбеево, назначенные на 26 
декабря 2013г. в 17.00 по адресу: Московская область, г.Химки, ул. 
Калинина, д.4, каб. 201; 



 
 

- по документации по планировке части территории г. Химки 
Московской области, с учетом размещения объектов общественно-
делового назначения на земельном участке с кадастровым номером 
50:10:0102002:0054, назначенные на  27 декабря 2013г. в 16.00 по адресу: 
Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д.4, каб. 201. 

2. Отменить постановления Администрации городского округа 
Химки Московской области: 
 - от 21.11.2013 № 1312 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории VI квартала г. Химки Московской области 
и проекту планировки территории XI квартала г. Химки Московской 
области»;  

- от 03.12.2013 № 1395 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки части территории г. Химки Московской области, в 
районе 19-км Ленинградского шоссе»; 

- от 11.12.2013 № 1462 «О проведении публичных слушаний по 
документации по планировке части территории г. Химки Московской 
области, вблизи квартала Старбеево»; 

- от 12.12.2013 № 1470 «О проведении публичных слушаний по 
документации по планировке части территории г. Химки Московской 
области с учетом размещения объектов общественно-делового назначения 
на земельном участке с кадастровым номером 50:10:010201:0054». 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
для опубликования муниципальных правовых актов, а также в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Химки. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации городского округа  
Валова А.В. 
 
 
Глава городского округа            О.Ф. Шахов 


