
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от     18.05.2016  №  64-р 

 

 

 

О проведении конференции «Финансовая поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Московской области»  

в городском округе Химки Московской области  

на территории АУ «Арена-Химки» 31 мая 2016 года 

 

В целях обеспечения проведения конференции «Финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Московской 

области» в городском округе Химки Московской области на территории 

АУ «Арена-Химки» 31 мая 2016 года: 

 

1. Создать организационный комитет и утвердить состав 

организационного комитета по подготовке и проведению конференции 

«Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» в городском округе Химки Московской области на 

территории АУ «Арена-Химки» 31 мая 2016 года (приложение № 1)  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

конференции «План мероприятий по подготовке и проведению 

конференции «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» (приложение № 2). 

3. МКУ «Управление пресс-службы, рекламы и связям с 

общественностью» (Дуденков Ю.В.) обеспечить анонсирование 

проведения конференции через СМИ, в сети Интернет, а также 

размещение информации по итогам проведения конференции, 

изготовление баннеров и указателей для размещения в АУ «Арена-

Химки». 

4. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации городского округа Химки (Левитин Д.С.) 

обеспечить организацию питания участников конференции. 



5. Заместителю Руководителя Администрации городского округа 

Химки Галуза Г.Н. рекомендовать Управлению Министерства внутренних 

дел России по городскому округу Химки (Янчук И.В.) обеспечить 

общественную безопасность и антитеррористическую защищённость на 

период проведения конференции, организовать движение и парковку 

автотранспорта на территории АУ «Арена-Химки». 

6. Отделу надзорной деятельности МЧС России по Химкинскому 

району (Ильющенко В.А.) обеспечить пожарную безопасность. 

7. МБУ «Химдор» (Учватов Д.Н.) привести в надлежащее состояние 

подъездные пути к АУ «Арена-Химки» и места парковки автотранспорта. 

8. Генеральному директору АУ «Арена-Химки» Зайцеву А.С. 

оказывать содействие в проведении конференции, выделить помещения 

для работы тематических выставок, обеспечить необходимое количество 

мебели, определить зону регистрации участников конференции, выделить 

помещения для проведения кофе-брейка, VIP- помещение. 

9. Контроль  за   выполнением  настоящего  распоряжения возложить  

на  заместителя  Руководителя  Администрации  городского  округа Химки  

И.П. Панчука. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа    В.В. Слепцов 


