
 
 
 
                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам общественных обсуждений  
по проекту решения  

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Химки Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 от 02.12.2020 № 41/6» 

 
 

Общественные обсуждения назначены постановлением Главы 
городского округа Химки Московской области от 29.07.2021 № 37  
«О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа Химки 
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 02.12.2020 
№ 41/6» (далее Постановление). 

Постановление размещено 30.07.2021 на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области  
в информационно-коммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru  
в разделе «Публичные слушания», и опубликовано в  газете «Химкинские 
новости»  от 06.08.2021 №29(2877). 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения Проект предусматривает следующие мероприятия: 
1.1 Дополнить статью 3 «Основные понятия» тремя понятиями  

с расшифровкой их содержания: 
 «нестационарный торговый объект», 
 «нестационарные строения, сооружения», 
 «схема размещения нестационарных торговых объектов». 

1.2. Внести дополнительную статью 27-1 «Требования  
к архитектурно-художественному облику в части требований  
к внешнему виду нестационарных строений, сооружений»,  
    1.3. Дополнить статью 29 «Требования к архитектурно-
художественному облику территорий городского округа в части 
требований к внешнему виду ограждений» пунктом 14 следующего  
содержания:  

Отдельные примеры типовых схем ограждений, рекомендованных 
для применения на территории городского округа Химки, представлены  
в Приложении №4.  

 



 1.4  Внести (дополнить) в Правила Приложение № 4 «Отдельные примеры 
типовых схем ограждений, рекомендованных для применения на 
территории городского округа Химки» (буклет на 8 листах). 

 
2. Срок проведения общественных обсуждений: с 30.07.2021  

по 31.08.2021. 
3. Оповещение о начале проведения общественных обсуждений 

размещено 30.07.2021 на официальном сайте Администрации городского 
округа Химки Московской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет www.admhimki.ru в разделе «Публичные слушания»  
        4. Информационный материал размещен 30.07.2021 
на официальном сайте Администрации городского округа Химки 
Московской области в информационно-коммуникационной сети Интернет 
www.admhimki.ru в разделе «Публичные слушания» . 

5. Прием предложений и замечаний осуществлялся с 30.07.2021  
по 27.08.2021. 

В ходе проведения общественных обсуждений предложений  
и замечаний не поступило.  

6. Протокол по результатам общественных обсуждений подписан 
16.09.2021г. 

 
7. Выводы и рекомендации: 

7.1. Общественные обсуждения по проекту Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Химки Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 02.12.2020 № 41/6» состоялись.  

7.2. Выводы  

Учитывая отсутствие предложений и замечаний по общественным 
обсуждениям, Администрация считает возможным поддержать проект 
решения принятие решения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Химки Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 02.12.2020 № 41/6» 
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