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Состав 
межведомственной комиссии городского округа Химки 

Московской области по профилактике преступлений и иных 
правонарушений 

 

Председатель Комиссии: 

 

Цуканов                     Заместитель Главы Администрации 

Александр Геннадьевич   по территориальной безопасности, 

                                            взаимодействию с правоохранительными 
                                            органами и противодействию коррупции 

                               

Заместители председателя Комиссии: 

 

Глазков 

Андрей Владимирович 

начальник 1 отделения 7 окружного отдела 

УФСБ России по г. Москве и Московской 

области (по согласованию) 
 

Пушкарёв 

Валерий Викторович 

заместитель начальника Управления МВД 

России по городскому округу Химки 
(по согласованию) 

   

 

Члены Комиссии: 
 
Дуденков 
Юрий Викторович 

начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка, услуг и рекламы 

Администрации 

 

Батманов 
Антон Владимирович 

заместитель начальника Лобненского 
территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области 

(по согласованию) 

 



Бибик 

Наталья Валерьяновна 

начальник отдела - старший судебный пристав 

Химкинского районного отдела судебных 

приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации по 
Московской области (по согласованию) 

 

Волченко 

Сергей Константинович 

заместитель начальника управления - 

начальник отдела обеспечения территориальной 
безопасности и взаимодействия с 

правоохранительными органами управления 

территориальной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации 

 

 

Еремин 
Александр Сергеевич 

начальник управления физической культуры и 
спорта Администрации 

 

Ильина 
Светлана Ивановна 

начальник отдела по работе с общественными 
организациями управления социальных 

коммуникаций Администрации 

 

Кадыров 
Бахтиер Шарифович 

начальник административно-технического 
отдела муниципального бюджетного 

учреждения «Дирекция по управлению 

дорожным хозяйством и благоустройству» 
 

Маслов 

Андрей Вячеславович 

начальник линейного управления МВД России в 

аэропорту Шереметьево (по согласованию) 

 

Пестрякова  

Раиса Ивановна 

начальник управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

 
Рожкова 

Юлия Валерьевна 

начальник филиала по г.о. Химки Федерального 

казённого учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 
Московской области (по согласованию) 

 

Коротченко  

Александр Алексеевич 

начальник отделения охраны общественного 

порядка подразделения полиции по охране 
общественного порядка ЛО МВД России  

на станции Москва – Ленинградская 

(по согласованию) 
 

Селезнев 

Илья Алексеевич 

руководитель Химкинского отделения 

Московского областного регионального 

отделения Всероссийской общественной 



организации «Молодая Гвардия Единой России» 

 

Табунова 

Марина Владимировна 

начальник Химкинского управления социальной 

защиты населения Министерства социального 

развития Московской области (по согласованию) 
 

Редькина 

Нелля Александровна 

начальник управления культуры 

Администрации 

Милейшева 

Татьяна Юрьевна  

начальник территориального управления 

микрорайона Левобережный Администрации 

 

Петренко 

Владимир Владимирович  

начальник территориального управления 

микрорайонов Новогорск-Планерная 

Администрации 
 

Дьячков  

Сергей Викторович  

начальник территориального управления 

микрорайонов Клязьма-Старбеево 
Администрации 

 

Орионов 

Валентин Валерьевич  

начальник территориального Управления 

микрорайонов Сходня-Фирсановка 
Администрации 

 

Федоров 
Алексей Дмитриевич  

начальник территориального управления 
микрорайона Подрезково Администрации 

 

Харитонов 

Валерий Валентинович  

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

 

Цыганков 

Виталий Иванович 

заместитель начальника управления по 

образованию Администрации   

 
 


