
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам общественных обсуждений по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Химки Московской области» 
 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  

«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства  

в Московской области», решениями Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Химки Московской области» (в редакции решения от 23.07.2020 

№ 36/4), от 28.11.2018 № 23/9 «Об утверждении Порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных  

обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области», 

учитывая обращение Министерства благоустройства Московской области  

от 06.08.2020 № 10ИСХ-2909, в целях соблюдения права человека  

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа Химки 

Московской области, в соответствии с постановлением  Главы городского 

округа Химки Московской области от 13.08.2020 № 24 назначены 

общественные обсуждения по проекту  решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Химки Московской области». 

2. Организация-разработчик: Администрация городского округа 

Химки Московской области. Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки,  

ул. Московская, д.15, телефон-8-495-573-40-97, электронная почта -

himki@mosreg.ru. 

3. Сроки проведения общественных обсуждений – с 20 августа 2020 

года по 18 сентября 2020 года. 

4. Формы оповещения о начале общественных обсуждений 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):  

Информационный материал размещен в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Химки Московской области 

14.08.2020 в разделе «Публичные слушания» и опубликован в газете 

«Химкинские новости» от 19 августа 2020 года № 58/1. 

 

 

mailto:Root@himk.obladm.msk.su


5. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний)  

Информационный материал размещен в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Химки Московской области 

14.08.2020 в разделе «Публичные слушания» и опубликован в газете 

«Химкинские новости» от 19 августа 2020 года № 58/1. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Количество – 4. 

Выводы – даны разъяснения 

Результатом общественных обсуждений являются предложения, 

направленные в письменном виде: 

  

№ 

п/п 

Предложения 

участников   

общественных 

обсуждений 

Количество Выводы 

1. Макаров А. № 132ог-8143 от 

24.08.20 (2л) 

Даны разъяснения 

2. Макаров А. №132ог-8511  

от 01.09.20 (12л.) 

Даны разъяснения 

3. Макаров А. № 132ог-8753  

от 08.09.20 (12л.) 

Даны разъяснения 

4. Денежкина Е.В. № 132ог-9102 от 

18.09.20 (2 л.) 

Даны разъяснения 

Всего получено обращений от граждан - участников общественных 

обсуждений в срок с 20 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года – 4, в том 

числе: 

1. Заявитель - Гражданин Макаров А. предложил внести изменения 

в статьи проекта Правил по благоустройству городского округа Химки 

Московской области и в Оповещение о проведении общественных слушаний 

(дополнить текст оповещения номером телефона для консультирования). 

На предложения по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа Химки Московской области в адрес заявителя направлен 

ответ в установленный законом срок. 

На официальном сайте Администрации городского округа Химки 

Московской области в разделе «Публичные слушания» в оповещение внесена 

информация о номере телефона для консультирования. 

2. Заявитель – Гражданка Денежкина Е.В. предложила внести 

изменения 

в статьи проекта Правил по благоустройству городского округа Химки 

Московской области. 

На предложения по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа Химки Московской области в адрес заявителя направлен 

ответ в установленный законом срок. 

 



 

6. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда 

подписан). 

  Протокол общественных обсуждений № 1 по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Химки Московской области» подписан 21.09.2020. 

7. Выводы и рекомендации по проведению общественных 

обсуждений по проекту (аргументированные рекомендации 

организатора   общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений  

и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений): 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Признать общественные обсуждения по вопросу утверждения 

Правил благоустройства территории городского округа Химки Московской 

области состоявшимися. 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 

обсуждений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области и в газете «Химкинские 

новости» в установленные законом сроки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


