
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от _________ № __________ 

 

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», 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

16.10.2013 № 10/1 «Об утверждении структуры Администрации городского округа 

Химки Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие положения об органах Администрации  городского 

округа Химки Московской области: 

1.1. Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Химки Московской области 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Положение о Комитете по управлению имуществом  Администрации 

городского округа Химки Московской области согласно приложению  № 2 к 

настоящему решению. 

1.3. Положение о Финансовом управлении Администрации городского округа 

Химки Московской области согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 1.4. Положение об Управлении по образованию Администрации городского 

округа Химки Московской области согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.5. Положение об Управлении культуры Администрации городского округа 

Химки Московской области согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.6. Положение о Комитете по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью  Администрации городского округа Химки Московской области согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу:  

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

16.04.2014 № 04/3 «Об утверждении положений об органах Администрации 

городского округа Химки Московской области»; 

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

26.11.2014 № 16/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 16.04.2014 № 04/3 «Об утверждении положений 

об органах Администрации городского округа Химки Московской области»; 
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решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

25.09.2013 № 09/7 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по 

управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской 

области»; 

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

19.12.2012 № 16/2 «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

Администрации городского округа Химки Московской области в новой редакции». 

3. Разместить  текст настоящего решения на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей 

Руководителя Администрации городского округа Химки Московской области, 

курирующих органы, указанные в пункте 1 настоящего решения,  в соответствии со  

структурой  Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.П. Дряннов 


