
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту правил благоустройства 

территории городского округа Химки  

Московской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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», Законом Московской области от 

30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», на 

основании обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 30.07.2018 № 132ВХ-12666, в целях обеспечения 

участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области, в 

соответствии с постановлениями Главы городского округа Химки Московской 

области от 06.11.2018 №28 назначены публичные слушания по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа Химки Московской 

области.  

Место проведения публичных слушаний: Московская область,                           

г. Химки, ул. Калинина, д.4 (зал заседаний, кабинет 201)  

Время проведения публичных слушаний: 28.11.2018 в 18.00.  

Информационное сообщение 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.  

Информационный материал размещен на официальном сайте 

Администрации г.о. Химки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликован в газете «Химкинские новости». 

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», 

публичные слушания состоялись при участии уполномоченного органа, 

прибывшие на публичные слушания участники были зарегистрированы 

уполномоченным органом с указанием их места жительства на основании 

паспортных данных. 



В публичных слушаниях приняло участие (зарегистрировано) –  

53 человека. 

Результатом публичных слушаний являются предложения, 

направленные в письменном виде: 

 

Предложения 

участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы 

Стеценко А.В. 4 листа Не возражает 

Иванова А.А. 1 лист Не возражает 

Борисова Л.В. 3 листа Не возражает 

Всего получено обращений граждан участников публичных слушаний в 

срок с 18.11.2018 по 28.11.2018 – 3, в том числе: 

- 3 участника внесли предложения по внесению изменений в отдельные 

статьи проекта Правил по благоустройству городского округа Химки 

Московской области. 

На предложения по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа Химки Московской области в адрес заявителей в 

установленный законом срок Комиссией обеспечено направление ответов.  

В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения был 

представлен доклад по проекту Правил благоустройства территорий 

городского округа Химки Московской области.  

Участники публичных слушаний были подробно проинформированы о 

содержании обсуждаемого проекта.  

Участники публичных слушаний не выразили возражения по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа Химки Московской 

области. 

Протокол публичных слушаний подписан 03 декабря 2018 года. 

Выводы по результатам публичных слушаний:  
1. Признать публичные слушания по вопросу утверждения Правил 

благоустройства территорий городского округа Химки Московской области, 

состоявшимися.  

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Химки 

Московской области и газете «Химкинские новости» в установленные 

законом сроки.  

 

 


