
Заместитель Главы Администрации 
 

__________ Новиков Д.В. 
 

Протокол № 8 заседания муниципальной общественной комиссии  
городского округа Химки 

 
20 сентября  2021 г.                                                                                         14:00 

г.о. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб. 207 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Новиков Д.В.              - заместитель Главы Администрации                                         

Заместитель председателя комиссии: 

Пчелкин М.А.                         - начальник Управления  дорожного 
хозяйства и             
благоустройства Администрации                                         

Секретарь комиссии: 

Чернова Ю.Ю.     - начальник отдела благоустройства 
                                                               территорий МБУ «Химдор» 
Члены комиссии: 

Большаков А.Н.    - заместитель начальника Управления  

      дорожного хозяйства и благоустройства 

Скобарин Д.В.    - Руководитель отдела благоустройства  

      Управления дорожного хозяйства и  

      благоустройства 

Семин Б.Л.     - директор МУП «Жилищник»   

Кудеярова П.А.    - и.о. директора МБУ «КБиО»  

Евстигнеева О.В.    - директор МБУ «Химдор»  

 
 
 
 
 
 
 



Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов по рейтинговому голосованию через интернет 
портал – «Добродел» с 30.08.2021 по 09.09.2021 о включении  
в адресный перечень мест размещения (обустройства) детских игровых 
площадок, набравших наибольшее число голосов по итогам интернет-
голосования.  

2. Формирование итогового адресного перечня мест размещения 
(обустройства) детских игровых площадок, набравших наибольшее 
число голосов по итогам интернет-голосования, подлежащих 
обустройству в 2022 году. 
 

Выступил по повестке дня: 

Председатель муниципальной общественной комиссии муниципального 
образования, заместитель председателя муниципальной общественной 
комиссии муниципального образования, жители городского округа Химки. 
 

Отметили: 

 Число голосов от граждан, принявших участие в голосовании, 
составило -  всего 755 голосов, 848 комментариев. 
 

№ 
п/п Адрес дворовой территории кол-во 

1.  ул. Молодежная, д. 76 263 
2.  ул. Дружбы, д. 8а 107 
3.  ул. Молодежная, д. 74 103 
4.  ул. Кирова, дд.4,6,8 89 
5.  ул. Библиотечная, д. 2 58 
6.  мкр. Сходня, пр-д Больничный, д. 1 36 
7.  пр-т Мельникова, д. 18 (со стороны подъезда) 35 
8.  ул. Молодежная, д. 68 15 

9.  
ул. Маяковского, дд.16/10, Пролетарская, 12/15, Р. 
Люксембург, 11/13 15 

10.  ул. Гоголя, дд. 12а, 14а, Мира,5а 10 
11.  ул. Панфилова, д.12 6 
12.  ул. Бурденко, дд. 2, 4/13 6 
13.  ул. Кирова, д. 20, ул. Чапаева, д. 9,11 5 
14.  мкр. Сходня, ул. Микояна, д.10  4 
15.  Куркинское шоссе, д.6 2 
16.  ул. Машинцева, д.3А, стр.1 1 

 



 
Решили: 

1. В рамках полномочий по координации и методическому 
сопровождению деятельности органов местного самоуправления по 
планированию благоустройства на территории Московской области, 
предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 
02.10.2018 № 681/35 «О формировании Министерства благоустройства 
Московской области, утверждении Положения о Министерстве 
благоустройства Московской области и внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области, регулирующие 
деятельность центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области», принять к сведению информацию Министерства 
благоустройства Московской области о количестве детских игровых 
площадок, планируемых к установке в 2022 году в количестве 6 штук 

 2. Включить в сводный адресный перечень места размещения 
(обустройства) детских игровых площадок, набравших наибольшее число 
голосов по итогам интернет-голосования с учетом предварительного 
распределения средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на 2022 и условий, указанных в распоряжении 
Министерства благоустройства Московской области от 09.01.2020 №10Р-1 
«Об утверждении Порядка формирования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области адресных перечней мест 
размещения (обустройства) детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области для включения  
в государственную программу Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды». 
 3. Сформировать итоговый адресный перечень мест размещения 
(обустройства) детских игровых площадок по следующим адресам: 

 
№ п/п Адрес дворовой территории 

1.  ул. Молодежная, д. 76 
2.  ул. Дружбы, д. 8а 
3.  ул. Молодежная, д. 74 
4.  ул. Кирова, дд.4,6,8 
5.  ул. Библиотечная, д. 2 
6.  мкр. Сходня, пр-д Больничный, д. 1 
 

 4.Разместить итоги голосования о включении в адресный перечень 
мест размещения (обустройства) детских игровых площадок, набравших 
наибольшее число голосов по итогам интернет-голосования на официальном 
сайте Администрации городского округа. 

 


