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Протокол 
 публичных слушаний  

 по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области  

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

дата: 27  октября  2016 года                                          городской округ Химки,  

время:14-00                                                                     ул. Чапаева, д.6, зал 

                                                                                          заседаний 

Правовые основания для проведения 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области» и 

иными нормативными правовыми актами городского округа Химки 

Московской области. 

 

Президиум: 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа                                                             Д.В. Волошин 
 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                         А.П. Дряннов 
 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа                                                                         В.В. Маркин 
 

Руководитель комиссии по бюджету 

Совета депутатов городского округа                                          В.А. Чудин 
 

Присутствовали: 

1. От Администрации городского округа:  

Заместитель Главы  

Администрации                                                                            Д.А. Медведев 
 

Заместитель Главы 

Администрации                                                                            Ю.В. Ваулин 
 

Заместитель Главы 

Администрации                                                                            И.П. Панчук 
 

Заместитель Главы 

Администрации                                                                            А.Э. Прокопенко 
 

Заместитель Главы 

Администрации                                                                            В.В. Водопьянов 
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Начальник Финансового управления  

Администрации                                                                            Н.Н. Гурьева 
 

Начальник организационно-контрольного 

управления  Администрации                                                      Д.А. Кайгородов 
 

Начальник управления 

экономики  Администрации                                                        Т.А. Прялухина 

 

Начальник территориального управления 

микрорайона Клязьма - Старбеево                                             Н.А. Редькина 

 

Начальник территориального управления 

микрорайона Левобережный                                                      А.В. Кузнецов 

 

Начальник территориального управления 

микрорайона Сходня – Фирсановка                                          В.Л. Мельников 

 

Начальник территориального управления 

микрорайона Подрезково                                                           А.П. Горшков 

 

Начальник территориального управления 

микрорайона Новогорск – Планерная                                       С.С. Купцов 

 

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа 

Химки Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов  приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области, представители исполнительных органов 

Администрации городского округа Химки Московской области, 

представители политических партий и общественных организаций, жители 

городского округа. 
 

Председательствующий: 

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Химки 

Московской области Волошин Дмитрий Владимирович. 
 

Рассмотрели предложенные вопросы:  

1. Повестку публичных слушаний.   

2. Регламент работы публичных слушаний. 

3. Порядок и темы выступлений. 

4. Время работы публичных слушаний. 
 

Утвердили: 

 1.Повестку дня публичных слушаний: «О проекте бюджета городского 

округа Химки Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

 2. Регламент публичных слушаний: 
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 - время для выступлений – до 15 минут; 

 - время для выступлений по обмену мнениями – до 10 минут; 

 - для вопросов – 1 минута. 

 3. Время работы: работать без перерыва и завершить работу слушаний в 

пределах полутора часов.  
 

Вступительное слово: 

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области  – Дряннов Александр Павлович. 
 

Заслушали и обсудили доклады представителей исполнительных органов 

Администрации городского округа и депутата Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области.  

 

Для выступления слово предоставлено: 
 

1. Волошин Д.В. – доклад «О стратегии развития городского округа Химки 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 

2. Маркин В.В. – доклад «Об основных прогнозных показателях социально-

экономического развития и итогов за 9 месяцев 2016 года». 
 

3. Гурьева Н.Н. – доклад «О бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе 

отраслей бюджетной сферы». 
 

4. Чудин В.Н. - доклад «Итоги рассмотрения проекта бюджета городского 

округа Химки на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 
 

Вниманию участников публичных слушаний был представлен проект 

бюджета городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 

годов. Подробно освещены перспективы социально-экономического 

развития городского округа и подведены итоги за истекший период текущего 

года. Подчеркнуто, что городской округ занимает лидирующие позиции в 

Московской области и показывает положительную динамику во всех 

отраслях экономики.  

Бюджет городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годов сформирован без дефицита, составлен по программно-целевому 

методу в рамках 15 муниципальных программ. Характерной чертой бюджета 

предстоящего года и трехлетнего периода является его социальная 

направленность. Сохранены дополнительные меры социальной поддержки  

граждан за счет собственных доходов бюджета и предусмотрены средства на 

повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии 

с майскими Указами Президента РФ В.В. Путина. 

Представленный трехлетний проект бюджета полностью отвечает 

требованиям законодательства. Согласно заключению Контрольно-счетной 

палаты проект решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов рекомендован к рассмотрению.  
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Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на 

вопросы.  

На вопросы участников публичных слушаний ответил временно 

исполняющий полномочия Главы городского округа Волошин Д.В. 
 

Вопрос жителя городского округа. В доме по улице Калинина 

раздают листовки с рекламой спайсов и других наркотиков. Знает ли 

Администрация о подобных случаях и какие меры принимает ? 

Ответ. Действительно подобные факты существуют. Администрация 

городского округа совместно с правоохранительными органами проводит 

работу по выявлению не только распространителей подобной рекламы, но и 

мест распространения наркотиков. Еженедельно начальник полиции 

Управления МВД России по городскому округу докладывает о проведенной 

работе и принятых мерах наказания причастных к этому лиц. 
 

Вопрос жителя городского округа. В микрорайоне Новокуркино 

ведется активное строительство жилого фонда. Какие перспективы по 

строительству социальных объектов ? 

Ответ. Строительство школы началось вблизи дома № 60 по улице 

Молодежной. На данный момент работы на стадии котлована. В скором 

времени там будет учебное заведение на 1100 мест. Оно станет аналогом 

школы № 31, которую открыли 1 сентября этого года в микрорайоне 

Новокуркино. 
 

Вопрос жителя городского округа. В течение 4-х лет Администрация 

городского округа является должником по исполнительному производству, в 

отношении использования лесного хозяйства. До сих пор вопрос не решен. 

Ответ. Администрация городского округа добросовестно исполняет 

свои обязательства по направленным в ее адрес исполнительным листам, все 

долги гасятся своевременно. Представление по лесному хозяйству, в части 

возмещения сумм, в адрес Администрации не поступало. 
 

Вопрос жителя городского округа. Хочу поблагодарить 

Администрацию городского округа за проводимую работу по безбарьерному 

проезду в рамках программы «Доступная среда». Оборудованы все торговые 

объекты, где я бываю. Но хочу отметить, что не всегда инвалиды на колясках 

могут заехать в торговое помещение, например магазин «Дикси» по улице 

9 Мая. 

Ответ. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми 

предпринимателями, регулярно проводятся рейды с участием инвалидов-

колясочников. Во время последнего рейда по новым Химкам как раз 

инспектировался данный объект. Собственник помещения пообещал, что 

устранит все недочеты, а сотрудники Администрации проконтролируют. 
 

Вопрос жителя городского округа, микрорайон Сходня. В городском 

округе не решается вопрос по поводу проведения капитального ремонта в  

жилых домах. В соответствии с законом РФ «О приватизации жилого фонда  

в РФ» в независимости от того, что квартиры приватизированы, за бывшим 
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наймодателем сохраняется обязанность проводить капитальный ремонт в 

соответствии с нормами содержания и ремонта жилого фонда, однако данные 

расходы в бюджете не запланированы. 

Ответ. Относительно Вашего вопроса, в соответствии с 

действующим законодательством Администрация несет обязательства по 

капитальному ремонту жилого дома, в случае если на дату оформления прав 

собственности на квартиру последним жильцом дом признан как объект 

капитального ремонта. Так, что с частным случаем необходимо разбираться 

отдельно и в соответствии с нормами закона. 

В бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 73 миллиона  

рублей на капитальный ремонт квартир находящихся в собственности 

муниципального образования и предоставленных гражданам по социальному 

найму. 
 

Вопрос жителя городского округа. Будут ли в городском округе 

открыты бесплатные катки, такие например, как ранее был в торговом центре 

«Мега»? 

Ответ. В городском округе в зимний период будет залито 30 

площадок. В 2017 году начнет функционировать хоккейная площадка с 

искусственным льдом по улице Панфилова между домами 12-15. У нас так 

же есть всесезонный каток «Айсберг», где можно тренироваться и проводить 

досуг в течение всего года. 
 

Вопрос жителя городского округа, микрорайон Подрезково. 

Запланированы ли в бюджете средства на создание зон отдыха и  парковую 

зону в микрорайоне Подрезково? 

Ответ. В 2017 году запланировано строительство парковой зоны от 

улицы Комсомольская, вдоль поймы реки Сходня, до улицы 1-ая Лесная. В 

рамках проекта будут проведены работы по озеленению земельного участка, 

оборудованию прогулочных зон, велосипедных дорожек и детских 

площадок, средства в бюджете предусмотрены. 
 

Вопрос жителя городского округа, члена СНТ «Новорябиково». Наше 

садовое товарищество находится в Тверской области. До сих пор не решен 

вопрос по поводу возмещения наших  расходов на создание инфраструктуры. 

Как обстоят дела и запланированы ли средства на возмещение? 

Ответ. На Ваше обращение мы неоднократно сообщали, что 

поскольку земельный участок расположен вне границ муниципального 

образования городского округ Химки, выделение средств будет носить не 

целевой характер и противоречить требованиям бюджетного 

законодательства. В свою очередь, Администрация обратилась к 

исполнительным органам в Тверской области по вопросу оказания помощи в 

создании инфраструктуры данного товарищества. 
 

Вопрос жителя городского округа, члена СНТ «Ново - Сходненское 

шоссе». В связи с расширением транспортной зоны ограничен въезд на 

территорию нашего товарищества, какие будут предприняты меры? 
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Ответ. Изменить ситуацию можно будет только после утверждения 

генерального плана городского округа.  
 

Вопрос жителя городского округа, микрорайон Сходня. На 

территории микрорайона Сходня ведется активное строительство жилого 

фонда, при этом не хватает социальных объектов. Длительное время ведутся 

работы по ремонту детской поликлиники. Детей вынуждены принимать 

вместе со взрослыми, так работает лаборатория по приему анализов и крови, 

большие очереди, страдают и взрослые и дети. 

Ответ. Ремонт объектов здравоохранения, в части финансирования, 

не относится к полномочиям муниципального образования, но 

Администрация уделяет пристальное внимание и контролирует проведение 

ремонта на всех объектах здравоохранения, расположенных на территории 

городского округа. Ремонт «Детской поликлиники» будет завершен до конца 

года. Мною лично будет проконтролировано состояние проводимых 

ремонтных работ и прием пациентов в поликлинике.  
 

Дряннов А.П. - Председатель Совета депутатов городского округа 

подвел итоги публичных слушаний. 

Проект бюджета городского округа в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ и решением Совета депутатов городского округа «О 

бюджетном процессе в городском округе Химки» представлен депутатам на 

рассмотрение и утверждение в полном объеме и в установленные сроки.  

Проект бюджета рассмотрен на заседаниях профильных комиссий и 

до его утверждения будет уточнен с учетом предложений выдвинутых 

депутатами.  
 

Один из примеров, принято решение изыскать дополнительные 

средства на содержание медицинских кабинетов в каждой школе, этот вопрос 

проработан и расходы уже внесены в бюджет на планируемый период.  

Также все замечания и предложения, высказанные в ходе 

сегодняшних слушаний, будут учтены и проработаны.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа                                                          Д.В. Волошин 

  

 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового управления 

Администрации                                                                           И.А. Полякова 
 


