
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  26.04.2019 № 329 

 

   Городской округ Химки 
 

 

О создании муниципального казенного учреждения  

городского округа Химки Московской области  

«Аппарат Общественной палаты» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления»,  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений городского округа Химки, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 

Химки и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 30.12.2010 № 1841, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа 

Химки Московской области «Аппарат Общественной палаты»  

(далее - Учреждение). 

2.   Установить: 

2.1. Учредителем Учреждения является городской округ Химки 

Московской области, функции и полномочия которого осуществляет 

Управление социальных коммуникаций Администрации. 

2.2. Учреждение является социально ориентированным, основными 

целями его деятельности являются гражданско-патриотическое воспитание 

жителей городского округа Химки Московской области, развитие 

гражданских инициатив, организационное, правовое, аналитическое, 



информационное, документационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Общественной палаты городского 

округа Химки Московской области. 

3. Управлению социальных коммуникаций Администрации в срок до 

30.04.2019: 

3.1. Утвердить устав Учреждения и представить его в управление 

правового обеспечения и судебно-претензионной работы Администрации. 

3.2. Утвердить штатное расписание Учреждения. 

3.3. Представить для утверждения кандидатуру на должность 

руководителя Учреждения. 

4.  Начальнику управления правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации Обухову А.А. организовать работу 

по государственной регистрации Учреждения и внесению сведений о нем в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

5.  Комитету по управлению имуществом Администрации 

определить перечни имущества, передаваемого Учреждению на праве 

оперативного управления, и закрепить за Учреждением муниципальное 

имущество в установленном законом порядке. 

6.  Финансовому управлению Администрации включить Учреждение 

в перечень муниципальных заказчиков городского округа Химки 

Московской области.  

7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М.  

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


