
Постановление администрации 
городского округа Химки

От        17.03.2011        №    277

О проведении публичных слушаний по Проекту планировки 
части территории микрорайона Левобережный г.Химки 
Московской области  в границах: проезд между домами 

ул. Библиотечная, д.22 и ул. Библиотечная, д.24   –  
граница придомовой территории жилого дома 

ул. Библиотечная, д.24 –  внутриквартальный проезд -  
улица  Пожарского

В  связи  с  обращением  индивидуального  предпринимателя 
Темирсултанова  Дениса  Эльпашаевича,  в  целях  обеспечения  участия 
граждан  и  их  объединений  в  осуществлении  градостроительной 
деятельности  на  территории  городского  округа  Химки,  руководствуясь 
ст.ст.  16,  16.1,  17,  28  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  ст.  4  Федерального  закона  от  29.12.2004  №  191-ФЗ  «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст.  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  ч.1  ст.5,  
ст.ст.  27,  29  Устава  городского  округа  Химки  Московской  области, 
утвержденного  решением  Совета  депутатов  Химкинского  района   
от  24.08.2005  №  75/1,  зарегистрированного  Главным  управлением 
Министерства  юстиции  по  Центральному  Федеральному  округу  
от  26.09.2005  RU №  RU503010002005001  (с  изменениями  и 
дополнениями), постановлением Главы Химкинского района 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», решением Совета депутатов городского округа 
Химки  от  30.01.2008  № 20/3  и  решением  Совета  депутатов  городского 
округа  Химки  от  16.04.2008  №  24/8,  постановлением  Администрации 
городского  округа  Химки Московской области от  05.07.2010 № 805 «О 
разработке  Проекта  планировки  части  территории  микрорайона 
Левобережный  г.Химки  Московской  области  в  границах:  проезд  между 
домами  ул.  Библиотечная,  д.22  и  ул.  Библиотечная,  д.24  –  граница 
придомовой  территории  жилого  дома  ул.  Библиотечная,  д.24  – 



внутриквартальный  проезд  -  улица  Пожарского»,  рассмотрев 
представленные материалы, Администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести  публичные  слушания  по  Проекту  планировки  части 

территории  микрорайона Левобережный г.Химки Московской области  в 
границах:  проезд  между  домами  ул.  Библиотечная,  д.22  и  
ул. Библиотечная, д.24   –  граница придомовой территории жилого дома 
ул. Библиотечная, д.24 –  внутриквартальный проезд -  улица  Пожарского, 
27  апреля  2011г.  в  17.00 по  адресу:  Московская  область,  г.Химки,  
ул. Нахимова, д.2 (Лицей № 6). Состав участников – открытый.

 2.  Ответственность  за  организацию  и  проведение  публичных 
слушаний  по  Проекту  планировки  части  территории  микрорайона 
Левобережный г.Химки Московской области  в границах: проезд между 
домами  ул.  Библиотечная,  д.22  и  ул.  Библиотечная,  д.24  –   граница 
придомовой  территории  жилого  дома  ул.  Библиотечная,  д.24  – 
внутриквартальный проезд - улица  Пожарского, возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Позднева Д.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на 
официальном сайте городского округа Химки Московской области в сети 
Интернет (Хомутов А.О.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Позднева Д.А.

Глава городского округа                                               В.В. Стрельченко


