
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа Химки  

Московской области 

 

 

г. Химки, Московская область          28.11.2018 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Правила благоустройства территории городского округа Химки 

Московской области.  

2. Срок проведения публичных слушаний:  

С 18 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года.  

3. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение и постановления о назначении публичных 

слушаний опубликованы в газете «Химкинские новости» № 85/1  

от 09.11.2018, информационное сообщение размещено 07.11.2018 в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 

Химки Московской области.  

4. Сведения по информационным материалам:  

Информационный материал размещен 07.11.2018 на официальном 

сайте Администрации г.о. Химки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликован в газете 

«Химкинские новости» № 85/1 от 09.11.2018.  

5. Место проведения публичных слушаний: 

Московская область, г.о. Химки, ул. Калинина, д. 4 (зал заседаний, 

кабинет № 201), 28 ноября 2018 года в 18 часов 00 минут.  

Турчанинов В.Н.: Уважаемые жители городского округа Химки, 

сегодня 28 ноября 2018г. в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации в редакции последних изменений, Федеральным законом  

от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Администрация городского округа Химки Московской области 

проводит собрание участников публичных слушаний и выносит  

на рассмотрение проект Правил по благоустройству территории городского 

округа Химки Московской области».  

На доклад отводится 15 минут. Затем вопросы из зала и ответы.  

На вопрос из зала дается одна минута, на ответ – не более трех минут. Все 

будет занесено в протокол. Затем будет подготовлено заключение. 

Позвольте представить состав комиссии на публичных слушаниях:  



Председатель Комиссии: - Турчанинов Виталий Николаевич – 

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области; 

Заместитель Председателя Комиссии: Харитонов Валерий 

Валентинович – Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Администрации городского округа Химки.  

Секретарь Комиссии: Большаков Андрей Николаевич – заместитель 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации городского округа Химки.  

До начала публичных слушаний поступило 2 предложения.  

Зарегистрировано – 2. 

Итак, публичные слушания считаю открытыми! 

Турчанинов В.Н.: Уважаемые присутствующие! Представляю Вашему 

вниманию проект Правил благоустройства г.о. Химки Московской области, 

разработанный  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации в редакции последних изменений, Федеральным законом  

от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный проект разработан на основе Закона Московской области  

от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области» в целях установления единых требований к правилам 

благоустройства территории городского округа Химки Московской области. 

В том числе требований к регулированию вопросов: 

- создания, содержания, развития объектов и элементов 

благоустройства; 

- содержания зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений;  

- определения перечня работ по благоустройству (включая освещение, 

озеленение, уборку и содержание территории, установку указателей  

с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм) и периодичность их выполнения; 

- участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского округа Химки;  

- определения границ прилегающих территорий в соответствии  

с порядком, установленным настоящими Правилами;  

- порядка участия собственников зданий (помещений в них), строений  

и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обязательного  

к исполнению для органов местного самоуправления городского округа 

Химки Московской области, юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, правообладателями расположенных на территории 

городского округа Химки земельных участков, зданий, строений  



и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными 

объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа. 

Проект прошел правовую и антикоррупционную экспертизу. 

Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Также довожу до Вашего внимания, что в проект Правил вошли такие 

направления, как обеспечение сохранности зеленых насаждений, содержание 

уличного освещения, содержание зеленых насаждений, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

организация и проведение уборочных работ в зимнее время, организация  

и проведение уборочных работ в летнее время, определение размеров 

прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 

участкам, формы общественного участия в благоустройстве объектов  

и элементов благоустройства и иные направления. 

Есть ли ещё у присутствующих замечания, предложения? 

Стеценко А.В.: Добрый вечер! Меня зовут Стеценко Антонина 

Васильевна, я являюсь депутатом Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области. Я составила предложения на четырех листах, которые, 

рассчитываю, будут отражены в Правилах благоустройства. Данные 

предложения были зарегистрированы в здании Администрации  

на ул. Московская, д. 15, а также я принесла копию лично. Прошу рассмотреть 

мои предложения и дать мне ответ в установленный законом срок. 

Турчанинов В.Н.: Ваши предложения будут рассмотрены, ответ 

направлен в установленный законом срок. Нам поступили ещё два 

предложения, которые также будут рассмотрены и на которые жители получат 

своевременный ответ. 

Есть ли ещё у присутствующих замечания, предложения? Нет. Считаю, 

что слушания состоялись.  

Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний будут подготовлены в течение 3 рабочих дней, и в течении  

7 рабочих дней будут размещены в газете «Химкинские новости»  

и на официальном сайте Администрации городского округа Химки.  

На этом считаю публичные слушания завершенными. Спасибо всем!  

 

 

 


