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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование проекта) 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: проект Правил благоустройства территории городского округа Истра 

Московской области устанавливает единые требования в сфере благоустройства, в том 

числе требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов 

благоустройства, расположенных на территории  городского округа Истра, в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая 

освещение улиц, уборку, озеленение и содержание территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм) и периодичность их выполнения, участие граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству территории городского округа Истра, определения границ 

прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленными Правилами, 

порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий, обязательные к исполнению для органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 

правообладателями расположенных на территории городского округа Истра земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих 

указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а 

также требования к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа 

Истра. 

2. Заявитель: администрация городского округа Истра Московской области. 

3. Организация разработчик: администрация городского округа Истра 

Московской области (Московская область, городской округ Истра, г. Истра, пл. Революции, 

д. 4, тел.: 8 (49831) 3-00-24, adm@istra-adm.ru), Министерство благоустройства Московской 

области (Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей. д.1, тел.: 8 (498) 602-22-25, 

minblag@mosreg.ru). 

4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 18.09.2020 по 20.10.2020. 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, 

дата печатных изданий и др. формы): общественно-политическая газета «Истринские 

Вести», № 54 от 18.09.2020, официальный сайт администрации городского округа Истра: 

http://istra-adm.ru/article/informiruem-vas-o-naznachenii-obschestvennyh-obsuzhdenij-proekta-

pravil-blagoustrojstva-territorii-gorodskogo-okruga-istra-moskovskoj-oblasti.-198370, 

информационные стенды. 

6.Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 

количество предложений и замечаний): Московская область, городской округ Истра, пл. 

Революции, д. 5, экспозиция проведена с 18.09.2020 года по 20.10.2020 года. Часы работы: 

в соответствии с графиком работы: пн. – чт. с 09 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (с 13 час.00 

мин. до 14 час.00 мин. перерыв), пт. с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (с 13 час.00 мин. до 

14 час.00 мин. перерыв). Консультации по Проекту правил благоустройства территории 

городского округа Истра Московской области проводились 19.10.2020 и 20.10.2020 года с 

10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., а также по телефону: 8 (49831) 3-00-24. 

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступили. 

 

 

 

http://istra-adm.ru/article/informiruem-vas-o-naznachenii-obschestvennyh-obsuzhdenij-proekta-pravil-blagoustrojstva-territorii-gorodskogo-okruga-istra-moskovskoj-oblasti.-198370
http://istra-adm.ru/article/informiruem-vas-o-naznachenii-obschestvennyh-obsuzhdenij-proekta-pravil-blagoustrojstva-territorii-gorodskogo-okruga-istra-moskovskoj-oblasti.-198370


7.Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан): 

Протокол общественных обсуждений по Проекту правил благоустройства 

территории городского округа Истра Московской области № 1ПБ от 21.10.2020 года. 

8.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений 

по проекту (аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 

результатам общественных обсуждений): общественные обсуждения проведены в 

соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Истра 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области от 22.06.2020 № 6/6 «Об утверждении положения об организации и 

проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа Истра Московской области и порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях 

в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа Истра 

Московской области».  

Считать общественные обсуждения состоявшимися. 

Учитывая отсутствие поступивших, в соответствии с порядком предоставления 

предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях 

в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа Истра 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Истра 

от 22.06.2020 № 6/6 «Об утверждении положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Истра Московской области и порядка предоставления предложений и 

замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности на территории городского округа Истра Московской 

области», предложений и замечаний, принято решение о направлении результатов 

общественных обсуждений и Проекта правил благоустройства территории городского 

округа Истра Московской области в Совет депутатов городского округа Истра в целях 

утверждения. 

 

Подписи членов уполномоченного органа: 

 

Начальник территориального управления 

Волоколамского, Рузского городских округов 

и городских округов Истра, Восход Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области       Е.Ю. Кутузова 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Истра                  С.Ю. Таловеров 

 

Начальник управления 

имущественно-земельных отношений 

администрации городского округа Истра                           О.В. Шемякина 

 

Начальник правового управления 

администрации городского округа Истра                      В.В. Шимко 

 

Начальник отдела архитектуры 

управления имущественно-земельных отношений 

администрации городского округа Истра      А.В. Герасимов 

 

Заместитель начальника территориального управления 

Волоколамского, Рузского городских округов 

и городских округов Истра, Восход Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области          М.В. Макеев 

   


