
1 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(31 мая 2019 года, городской округ Химки) 

 

Мы, участники общественного муниципального форума Московской 

области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг 

и обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития 

Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии 

на территории городского округа Химки Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

По направлению «Сильное»: 

1. Доступность получения профессионального образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья вызывает озабоченность 

у педагогов общеобразовательных учреждений и родителей.  

Рекомендуем: 

−  В целях профориентации Министерству образования 

Московской области проинформировать педагогов 

общеобразовательных учреждений Московской области, комиссии 

по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, 

поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской 

области проинформировать  общественные организации действующие 

в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Московской области о возможности дистанционного 

получения специальности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− Рекомендуем Министерству образования Московской области 

рассмотреть возможность введения льгот либо выделения 

образовательных субсидий на поступление в средние специальные 

и высшие учебные заведения Московской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Представители городской библиотеки № 3 (Библио-холл) считают 

востребованной формой профориентации – встречи с представителями 

профессий, ключевыми для экономики городского округа Химки. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки обратиться 

к Совету директоров градообразующих предприятий городского округа 
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Химки с просьбой оказать содействие библиотеке и делегировать 

представителей профессий для профориентационных встреч с молодежью. 

3. Жители жилищного комплекса «Солнечная система» в городском 

округе Химки озвучили проблему недостроенного здания школы вблизи 

территории жилищного комплекса. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки принять меры 

по завершению строительства здания школы.  

4. Жители городского округа Химки жалуются на обвал колодца 

и сухие деревья на территории Гимназии № 4.   

Рекомендуем администрации городского округа Химки принять меры 

по устранению данных проблем.  

5. Родители воспитанников детского сада № 45 в городе Химки 

обозначили наличие трещин в здании детского сада.  

Рекомендуем администрации городского округа Химки совместно 

с застройщиком ЖК «Речной» принять меры по устранению данной 

проблемы.    

6. Российскому государственному аграрному университету - МСХА 

имени К. А. Тимирязева принадлежит подведомственный детский сад в городе 

Химки. На данный момент здание детского сада не используется.  

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

совместно с администрацией городского округа Химки обратится 

в Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К. А. Тимирязева с просьбой передать здание детского сада в муниципальное 

пользование. 

7. Жители городского округа Химки обозначили проблему наличия 

полуразрушенного здания по адресу г. Химки, ул. Первомайская, д. 6 А.  

Рекомендуем администрации городского округа Химки рассмотреть 

возможность сноса данного здания. 

8. На территории городского округа Химки отсутствует научно-

технический центр. 

Рекомендуем инициативной группе направить концепцию данного 

центра в комиссию по науке и образованию, промышленности, развитию 

наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области 

для рассмотрения возможности его создания на территории городского 

округа Химки. 
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9. Заместитель генерального директора ООО «Кронт-М» 

Балясников Н.П. озвучил предложение использования продукции данного 

предприятия на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность снятия барьеров в закупочных процедурах для 

Подмосковных производителей медицинского оборудования при оснащении 

медицинских учреждений. 

Рекомендуем Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности 

Московской области рассмотреть возможность оказания мер поддержки 

в экспорте продукции ООО «Кронт-М». 

10. Заместитель председателя общественной палаты городского 

округа Химки Твеленев Е.И. озвучил проблему отсутствия парковочных мест 

у здания по адресу ул. Академика Грушина, д. 8. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки проверить 

соответствие построенного объекта проектной документации. 

11. Киричок А.С. озвучил проблему завышенных требований, 

предъявляемых к размещению наружной рекламы по утвержденным 

требования Московской области. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки пригласить 

Киричок А.С. на встречу с межведомственной рабочей группой городского 

округа Химки по координации работ в части упорядочения и приведения 

в соответствии утвержденным концепциям фасадных и отдельно стоящих 

рекламно-информационных конструкций. 

 

По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

1. Закончить строительство и ввести в эксплуатацию Сходненскую 

детскую поликлинику по адресу ул. Мичурина, д. 31 А, до конца 2019 года. 

2. Провести капитальный ремонт в родильном доме второго уровня 

по адресу Ленинский проспект, д. 14, корпус 3 с учётом замены всех 

коммуникаций и планировки необходимого количества туалетных и душевых 

зон на этажах. 

3. Рассмотреть возможность строительства нового инфекционного 

корпуса в городском округе Химки. 
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4. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

взрослой поликлиники по адресу ул. Лавочкина, д. 22. 

5. Дооснастить кнопками экстренного вызова пандусы перед входом 

в амбулаторно-поликлинические отделения. 

6. Рассмотреть просьбу жителей о возможность строительства 

поликлинического отделения на территории жилищного комплекса 

«Солнечная система». 

7. Рассмотреть возможность проводить регулярные открытые 

встречи с жителями городского округа Химки с целью повышения 

информированности жителей относительно возможностей внутренней 

маршрутизации и оказания различных видов медицинской помощи (например, 

детского массажа) и рентгенологических исследований (МРТ, КТ, рентгена, 

флюорографии). 

8. Обеспечить доступность в получении медицинской помощи 

для маломобильных и пожилых граждан с учётом отсутствия лифта на первом 

этаже взрослой поликлиники по адресу ул. Чкалова, д. 2/21. 

9. Организовать информирование пациентов в медицинских 

учреждениях о возможностях обеспечения льготными лекарствами. 

 

По направлению «Чистое»: 

1. Жители городского округа Химки жалуются на регулярные 

запахи, исходящий от полигона «Левобережный». При проведении 

мониторинга сортировочного комплекса, находящегося на территории 

полигона, было обнаружено нарушение норм санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области провести комплексную проверку полигона 

«Левобережный», а также проинформировать жителей городского округа 

Химки о сроках проведения рекультивации полигона Левобережный». 

2. Жители городского округа Химки высказались против 

строительства жилищного комплекса «Речной», так как образовательные 

учреждения и транспортные узлы не справятся с увеличившейся нагрузкой. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки провести 

проверку всех коммуникаций по данному вопросу. 
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3. Жители жилищного комплекса «Васко да гама» сообщили 

об отсутствии безопасного спуска к каналу им. Москвы.  

Рекомендуем администрации городского округа Химки рассмотреть 

возможность создания на месте имеющегося спуска к каналу им. Москвы, 

адаптированного спуска с учётом особенностей инвалидов всех категорий и 

других маломобильных групп населения. 

4. Жители обеспокоены проблемой массового прорастания 

борщевика на территории городского округа Химки. 

Рекомендуем администрации городского округа Химки в рамках 

программы «Истребление борщевика-2019» решить данную проблему. 

5. Жители дома по адресу г. Химки, Юбилейный проспект, д. 32 

обеспокоены наличием огромного количества крыс, которые бегают по двору 

в светлое время суток, кидаются на людей.  Данная проблема характерна для 

городского округа Химки, что в свою очередь приводит к нарушению 

санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Рекомендуем: 

− Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

и администрации городского округа Химки решить данную проблему.  

− Общественной палате городского округа Химки взять данную 

ситуацию под контроль. 

6. Жители городского округа Химки жалуются на внешний вид 

контейнерных площадок (ограждения помяты, не окрашены) и редкий вывоз 

мусора: контейнеры переполнены, сетка для пластика переполнена. Также 

большинство контейнерных площадок не полностью оборудованы 

(отсутствуют контейнеры). 

Рекомендуем: 

− ООО «Сергиево‑Посадский региональный оператор» привести 

в надлежащий вид все контейнерные площадки на территории 

городского округа Химки и своевременно осуществлять вывоз мусора. 

− Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и администрации городского округа Химки взять 

под контроль данную ситуацию.  

7. Жители городского округа Химки обеспокоены строительством 

здания ООО «Омега» на территории парка «Дубки». 
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Рекомендуем: 

− Прокуратуре Московской области и комитету 

по архитектуре и градостроительству Московской области 

рассмотреть возможность проведения проверки по факту нарушения 

законодательства и начала строительства без проведения публичных 

слушаний или общественных обсуждений. 

− Администрации городского округа Химки провести 

инвентаризацию зеленых насаждений и озелененных территорий парка 

«Дубки», доработать Генеральный план городского округа Химки путем 

исключения из него объекта местного значения ООО «Омега». 

− Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии рассмотреть возможность провести проверку 

по факту нарушения порядка формирования земельного участка 

ООО «Омега». 

8. Жители городского округа Химки обозначили проблему 

загрязнения реки Химки.  

Рекомендуем: 

− Министерству экологии и природопользования Московской 

области рассмотреть возможность включения данной реки в программу 

Губернатора по очистке рек. 

− Администрации городского округа Химки рассмотреть 

возможность разработки проекта по очистке реки Химки, 

с последующей передачей его в Правительство Московской области. 

− Общественной палате городского округа Химки взять под 

особый контроль данный вопрос. 

 

 


