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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________№ _____________ 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Химки Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 25.02.2015  

№ 02/3 «Об утверждении Положений об органах Администрации 

городского округа Химки Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 26.11.2018 № 127-р «О передаче управления 

реализацией муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Экология и окружающая среда городского округа 

Химки», на основании Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Химки Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 25.02.2015  

№ 02/3 «Об утверждении положений об органах Администрации городского 

округа Химки Московской области»: 

1.1.  В пункте 2: 

 в подпункте 2.3.10 исключить слова «природоохранных мероприятий»; 

 подпункты 2.3.12-2.3.14 исключить. 

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Турчанинову В.Н., заместителю Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области по территориальной 

безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции Прокопенко А.Э. осуществить мероприятия по 
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передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации городского округа Химки Московской области в срок до 

01.01.2019. 

        3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                                А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                              Д.В. Волошин 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


