
      
 

ПРОЕКТ 
Распоряжение 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 
Химки Московской области от 16.12.2015 № 114-р  «О создании комиссии по 

премированию» 
 

В целях реализации «Положения о порядке осуществления ежемесячных 
надбавок, премирования и иных дополнительных выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Химки Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 27.05.2015 № 04/6, «Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки 
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 07.10.2015 № 07/8, а также в целях 
обеспечения объективного и справедливого установления материального 
стимулирования лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области  и работников, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация): 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации от 16.12.2015 № 
114-р  «О создании комиссии по премированию» (далее – Распоряжение): 

1.1. Изложить приложение № 1 «Состав комиссии по премированию 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Химки 
Московской области и работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
городского округа Химки Московской области» к Распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

1.2. В Положении о комиссии по премированию лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Химки Московской области и 
работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа 
Химки Московской области: 



- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» заменить 
словами «заместитель Главы Администрации» в соответствующем падеже. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского округа       Д.В. Волошин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению Администрации 

от ________ № _____ 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРЕМИРОВАНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Председатель комиссии: 
 

Кайгородов Д.А. – первый заместитель Главы Администрации; 
  
Секретарь комиссии: 
 
 Седова М.В. – консультант отраслевого отдела Финансового управления 
Администрации; 
 
Члены комиссии: 
  

Заместитель Главы Администрации/руководитель структурного 
подразделения Администрации/должностное лицо в соответствии с 
утвержденной структурой Администрации – инициатор ходатайства о 
премировании; 

Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления Администрации; 
Черемушкина Е.Н. – начальник управления муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации; 
Обухов А.А. – начальник управления правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации; 
Михальчук Т.Г. – руководитель МКУ городского округа Химки 

Московской области «Центр бухгалтерского обслуживания органов местного 
самоуправления». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации городского округа     Д.А. Кайгородов 
 
 
Начальник Финансового управления  
Администрации городского округа     Н.Н. Гурьева 
 
 
Начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы  
Администрации городского округа     А.А. Обухов 
 
 
Начальник управления муниципальной  
службы и кадровой политики  
Администрации городского округа     Е.Н. Черемушкина 
 
 
 
И.о. руководителя МКУ  
«Административное управление»      М.Н. Ольховская 
 
 
 
Исполнитель:  
Гурьева Н.Н. 
Начальник Финансового 
управления Администрации      
городского округа 
Тел.+7(495)572-55-27 
 
 
Рассылка: 
Всем заместителям 
Н.Н. Гурьева 
Т.Г. Михальчук 
Е.Н. Черемушкина 
А.А. Обухов 
 


