
 

Протокол публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области «О внесении изменений в Устав городского округа Химки Московской 

области» 

 

Московская область, 

г. Химки   

                                                                                          

 

Дата проведения публичных слушаний 

24 мая 2019 г.                                                                    

Дата составления протокола 

27 мая 2019 г. 

   

  Проведение публичных слушаний назначено постановлением Главы городского 

округа Химки Московской области от 26.04.2019 № 17 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Химки «О внесении 

изменений в Устав городского округа Химки Московской области» (опубликовано в газете 

«Химкинские новости» № 31 (2687), 30 апреля 2019 года). 

 Основанием проведения публичных слушаний являются требования, установленные 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава 

городского округа Химки Московской области, Приложением № 1 к решению Совета 

депутатов от 22.08.2006 № 95/4 «Положение о порядке учета предложений по проекту 

правового акта Совета депутатов городского округа Химки о внесении изменений в Устав 

городского округа Химки и участии граждан в его обсуждении» (опубликовано в газете 

«Химкинские новости» № 28 (2684), 19 апреля 2019 года). 

 Место проведения публичных слушаний – здание Администрации городского 

округа Химки Московской области по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, 

4, к. 201. 

 Дата проведения: 24 мая 2019 г. 

 Время проведения: 

- начало проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут; 

- окончание проведения публичных слушаний: 19 часов 50 минут. 

  



Присутствовали: 

 Комиссия по проведению публичных слушаний в составе: 

 Председатель комиссии: 

Кайгородов Д.А. – первый заместитель Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области 

 Заместитель председателя: 

Бессонов А.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Химки Московской области, 

председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области по вопросам законодательства, местного самоуправления и 

депутатской этики 

 Секретарь комиссии: 

Обухов А.А. – начальник управления правового обеспечения и судебно-претензионной 

работы Администрации городского округа Химки Московской области. 

 Члены комиссии: 

Панчук И.П. – заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области; 

Прокопенко А.Э. - заместитель Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

Шегуров С.С.   -  заместитель Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

Малиновский С.К. – управляющий делами Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

Меликова Н.А. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Химки 

Московской области; 

 В публичных слушаниях приняли участие жители городского округа Химки 

Московской области (Приложение 1). 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Кайгородов Д.А. 

объявил публичные слушания открытыми. 

Председатель комиссии указал, что в соответствии с Федеральным законом  

от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также Положением о порядке учета 

предложений по проекту правового акта Совета депутатов городского округа Химки по 

внесению изменений в Устав городского округа Химки и участия граждан в его 

обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Химки от 

22.08.2006 № 95/4, Глава городского округа принял постановление № 17 от 26.04.2019  

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 



округа Химки Московской области «О внесении изменений в Устав городского округа 

Химки Московской области». 

Председатель комиссии отметил, что проект решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области «О внесении изменений в Устав городского округа 

Химки Московской области» подготовлен в связи с изменением федерального 

законодательства в сфере деятельности органов местного самоуправления,  также 

предполагается изменение системы выборов в представительный орган местного 

самоуправления, заключающееся в проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа по пяти многомандатным округам. Число мандатов в каждом округе 

равно пяти. Избранными депутатами признаются кандидаты в количестве, равном 

установленному числу мандатов в многомандатном избирательном округе, получившие 

наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным 

в избирательный бюллетень. 

 

Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний Обухов А.А. указал, что, 

слушания проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке учета 

предложений по проекту правового акта Совета депутатов городского округа Химки по 

внесению изменений в Устав городского округа Химки и участия граждан в его 

обсуждении, и обратился к участникам публичных слушаний с просьбой высказываться по 

существу вопроса, поддержать либо внести свои предложения. Также секретарь комиссии 

определил регламент проведения публичных слушаний (не более пяти минут на 

выступление, в порядке очередности желающих выступить), пояснил, что высказанные 

замечания и предложения будут внесены в итоговый протокол публичных слушаний, и 

указал на то, что участниками публичных слушаний могут быть поданы предложения в 

письменном виде по окончании публичных слушаний, изложенные на листах записи 

предложений и замечаний, которые выдавались участникам публичных слушаний при их 

регистрации.  

 

Секретарь комиссии предоставил слово участникам публичных слушаний.  

 Выступил Мышкин Дмитрий Николаевич, житель городского округа Химки. 

Мышкин Д.Н. не поддержал введение мажоритарного вида избирательной системы в 

городском округе, при котором выборы депутатов должны проводиться по 

многомандатным избирательным округам. Предложил применять смешанную 

мажоритарно-пропорциональную систему выборов в городском округе, когда двадцать 



депутатов избираются по партийным спискам и пять депутатов избираются по 

одномандатным округам.  

Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав городского округа Химки Московской области», изложенные в письменной форме и 

передал в комиссию по проведению публичных слушаний. 

 

Заместитель председателя комиссии депутат Совета депутатов городского округа 

Бессонов Андрей Николаевич напомнил участникам публичных слушаний о заполнении 

(при желании) опросных листов, которые выдавались при регистрации, и их передаче 

секретарю комиссии с целью рассмотрения мнения участников публичных слушаний на 

заседании Совета депутатов.  

 

Выступил Наганов Владислав Игоревич, депутат Совета депутатов городского 

округа.  

Наганов В.И. поддержал введение многомандатной избирательной системы в городском 

округе, отметив, что такая система позволяет независимым активистам, не являющимся 

членами партии, выдвигать свою кандидатуру.  

 

Выступил Панкин Павел Викторович, житель городского округа Химки, бизнесмен: 

Панкин П.В. поддержал введение мажоритарного вида избирательной системы в городском 

округе, отметив, что в отличие от такой системы партийная система в принципе обязывает 

кандидата или депутата следовать линии партии, согласен он с ней или нет.  

 

Большаков Владимир Борисович, депутат Совета депутатов городского округа: 

Большаков В.Б. выступил с вопросом о том, каким образом сформировать пять 

избирательных округов на территории городского округа, чтобы распределение жителей, 

обладающих избирательным правом, было в них равномерно по количеству.  

 

Секретарь комиссии спросил, есть ли желающие еще выступить. Отметил, что 

письменные предложения, переданные в комиссию по проведению публичных слушаний, 

будут отражены в протоколе, который подлежит опубликованию. Поблагодарил жителей 

городского округа за участие в публичных слушаниях. Являясь жителем городского округа 

Химки поддержал вносимые в Устав изменения, указав, что многомандатная система дает 

возможность жителям городского округа избраться в Совет депутатов, не будучи при этом 

в составе какой-либо политической партии, а также возможность донести точку зрения 



жителей до органов местного самоуправления, что является благоприятным для любой 

политической системы.  

 

Председатель комиссии уточнил, имеются ли у участников публичных слушаний еще 

вопросы относительно обсуждаемого проекта решения Совета депутатов. Поскольку 

вопросов и предложений не поступило, председатель комиссии поблагодарил участников 

публичных слушаний за то, что пришли, высказали свое мнение по рассматриваемому 

вопросу, и объявил их завершенными.  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 

комиссию в письменной форме. 

1. Мышкин Д.Н.: часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«Депутаты Совета депутатов городского округа избираются жителями городского 

округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Двадцать депутатов городского округа избираются по единому избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию городского округа, пропорционального 

числу голосов избирателей, полученным каждым из списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями). Пять депутатов избираются по пяти одномандатным избирательным 

округам, образуемым на территории городского округа.». 

Приложение к предлагаемым изменениям: пояснительная записка на 3 л. 

2. Заводченко Ю.А.: поддерживает проект решения Совета депутатов. 

3. Тришкина О.А.: поддерживает проект решения Совета депутатов. Предлагает отразить в 

Уставе городского округа деятельность общественной организации по поддержке 

многодетных семей городского округа Химки. 

4. Грачева Н.В.: поддерживает проект решения Совета депутатов.  

5. Баранов П.В.: не поддерживает вносимые изменения в части введения многомандатной 

избирательной системы. Предлагает оставить пропорциональную систему. 

6. Бессонов А.Н.: не поддерживает вносимые изменения в части введения многомандатной 

избирательной системы. Предлагает исключить п. 1.5 из проекта решения Совета депутатов.  

7. Артанова Н.В.: Предлагает систему, при которой двадцать депутатов городского округа 

избираются по единому избирательному округу, пять депутатов избираются по пяти 

одномандатным избирательным округам. 

8. Смирнова Н.И.: поддерживает проект решения Совета депутатов. 



 

Публичные слушания завершены: 

19 часов 50 минут 24 мая 2019 года. 

Протокол подготовлен 27 мая 2019 года. 

 

Приложение: 1. Книга (журнал) учета участников публичных слушаний) на 15 листах. 

                        2.  Письменные предложения, замечания участников на 11 листах.  

 

 

Председатель комиссии  

по проведению публичных слушаний                                             Д.А. Кайгородов 

 

Секретарь комиссии  

по проведению публичных слушаний                                                     А.А. Обухов 

 

 

 

  


