
Проект Постановления Администрации 

 

О Межведомственной комиссии по вопросам благоустройства  

в городском округе Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                

«О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области  

от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-

техническом надзоре и административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области», постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области от 24.05.2010 

№ 600 «О мерах по улучшению благоустройства территории городского 

округа Химки», в целях контроля за состоянием и повышением уровня 

благоустройства на территории городского округа Химки Московской 

области, поддержания чистоты и порядка, профилактики и предупреждения 

административных правонарушений в сфере благоустройства и озеленения,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области», 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация),  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам 

благоустройства в городском округе Химки Московской области (далее –  

Межведомственная комиссия) и утвердить еѐ состав согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить Положение о Межведомственной комиссии согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В.  

 

Руководитель Администрации  

городского округа                               В.В. Слепцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению  Администрации  

 

 

СОСТАВ  

Межведомственной комиссии по вопросам благоустройства  

в городском округе Химки Московской области 

 

Председатель Межведомственной комиссии: 
Руководитель Администрации     - Слепцов Владимир Витальевич 

 

Заместители председателя Межведомственной комиссии: 

Первый заместитель  

Руководителя Администрации     - Лещенко Валерий Николаевич 

Заместитель Руководителя  

Администрации                   - Виноградов Алексей Владимирович 

 

Секретарь Межведомственной комиссии: 

Начальник отдела контроля 

контрольно-ревизионного управления  - Галкина Елена Николаевна; 

 

 

Члены Межведомственной комиссии: 
Заместитель Руководителя  

Администрации              - Волошин Дмитрий Владимирович;  

Заместитель Руководителя  

Администрации              - Панчук Игорь Петрович; 

И.о. заместителя Руководителя  

Администрации                  - Лилеев Иван Дмитриевич; 

Заместитель Руководителя  

Администрации    -  Щепотин Владимир Васильевич;      

Заместитель Руководителя  

Администрации    - Соболев Андрей Борисович; 

Начальник управления строительства  

Администрации       - Нырков Вячеслав Владимирович; 

Начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг  

Администрации                 - Труфанов Сергей Александрович; 

Начальник административно- 

технического отдела Администрации  - Мануйлов Андрей Николаевич; 

Начальник управления пресс-службы 

и рекламы Администрации   - Дуденков Юрий Викторович; 

Заместитель начальника Управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации  - Варенцов Владимир Александрович    

Начальник Территориального  

управления микрорайона  

Подрезково Администрации  - Горшков Алексей Павлович; 

 



Начальник Территориального  

управления микрорайона  

Левобережный Администрации   - Косточенкова Ирина Сергеевна; 

Начальник Территориального  

управления микрорайонов Сходня- 

Фирсановка Администрации       -  Наумов Андрей Николаевич; 

Начальник Территориального  

управления микрорайона Клязьма- 

Старбеево Администрации           - Редькина Нелля Александровна; 

Начальник Территориального  

управления микрорайонов  

Новогорск-Планерная Администрации - Морковский Олег Владимирович; 

Представитель территориального  

отдела № 20 г. Химки Главного Управления  

Московской области  «Государственная  

жилищная инспекция  

Московской области»      - (по согласованию); 

Представитель территориального  

отдела № 6 г. Химки Главного  

Управления государственного  

административно-технического  

надзора Московской области      - (по согласованию); 

Председатель общественной палаты  

городского округа Химки 

Московской области     -  Арсентьев Евгений Анатольевич 

         (по согласованию). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к постановлению  Администрации  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по вопросам благоустройства  

в городском округе Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам благоустройства в городском 

округе Химки Московской области (далее - Межведомственная комиссия) 

создается в целях выработки решений, направленных на повышение уровня 

благоустройства территории городского округа Химки Московской области, 

контроля за содержанием объектов и поддержанием чистоты и порядка на 

территории городского округа Химки Московской области и для принятия мер 

по профилактике и предупреждению административных правонарушений в 

сфере благоустройства и озеленения. 

1.2. Председателем Межведомственной комиссии является Руководитель 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация). 

1.3. Межведомственная комиссия является коллегиальным совещательным 

органом  в сфере благоустройства и озеленения на территории городского округа 

Химки Московской области. 

1.4. Целью деятельности Межведомственной комиссии является 

рассмотрение вопросов, связанных с благоустройством и озеленением в 

отношении состояния и содержания территории и объектов благоустройства, 

расположенных в городском округе Химки Московской области. 

1.5. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации о благоустройстве, Законом 

Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-О «О благоустройстве в 

Московской области», Законом Московской области от 30.11.2004   

№ 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и 

административной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории 

Московской области», постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 24.05.2010 № 600 «О мерах по улучшению 

благоустройства территории городского округа Химки», Уставом городского 

округа Химки Московской области и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Межведомственной Комиссии 

       

 2.1. Задачами Межведомственной комиссии являются следующие 

направления деятельности: 

 2.2. Мониторинг осуществления мероприятий по благоустройству и 

озеленению на территории городского округа Химки Московской области, 

выявление проблемных объектов в сфере благоустройства и принятие решений, 

направленных на повышение эффективной реализации полномочий 

Администрации в сфере благоустройства и озеленения.  

2.3.  Предупреждение и профилактика административных правонарушений 
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в сфере благоустройства и озеленения. 

2.4. Осуществление рейдов по проверке состояния объектов 

благоустройства, выполнения мероприятий благоустройства и улучшения 

санитарно-экологического состояния территории городского округа Химки  

Московской области. 

2.5. Анализ и обобщение материалов, полученных в результате проверок. 

2.6. Разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению. 

2.7. Информирование населения через средства массовой информации о 

выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению, о планах 

дальнейшего развития благоустройства городского округа Химки Московской 

области. 

 

3. Функции (полномочия) Комиссии 

 

3.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в сфере 

благоустройства и озеленения. 

3.2. Определение зон ответственности хозяйствующих субъектов на 

прилегающей территории к объектам недвижимости и торговли. 

3.3. Обсуждение вопросов о состоянии и развитии благоустройства и 

озеленения на территории городского округа Химки Московской области. 

3.4. Разработка мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и комфортных условий жизни и досуга населения. 

3.5. Организация конкурсов по определению лучшего квартала, двора, 

подъезда, усадьбы и т.п. 

3.6. Привлечение к своей работе руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий, организаций всех форм собственности, 

расположенных на  территории городского округа Химки Московской области. 

3.7. Приглашение и заслушивание на заседаниях Межведомственной 

комиссии руководителей (или их представителей) муниципальных учреждений и 

предприятий, организаций всех форм собственности и физических лиц по 

вопросам систематических нарушений в области благоустройства и озеленения. 

 

4. Деятельность Межведомственной комиссии 

 

4.1. Межведомственная комиссия осуществляет деятельность в 

соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Межведомственной 

комиссии и утвержденным Председателем Межведомственной комиссии. 

Планирование осуществляется на год. 

4.2. Заседания Межведомственной комиссии проходят в соответствии с 

планом работы, но не реже чем раз в месяц. 

4.3. Для проведения рейдов по проверке состояния благоустройства и 

озеленения, поддержания чистоты и порядка на территории городского округа 

Химки Московской области Межведомственная комиссия привлекает 

специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации, административно-технического отдела 

Администрации, территориальных отделов Главного Управления Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области» и  

Главного Управления государственного административно-технического надзора 

Московской области. 



4.4. По результатам рейдов и для планирования мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории городского округа Химки 

Московской области проводятся заседания. 

4.5. Межведомственная комиссия вправе запрашивать информацию для 

реализации своих полномочий у структурных подразделений Администрации, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций всех форм 

собственности  в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Решения Межведомственной Комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии и 

оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Межведомственной комиссии и секретарѐм. 

4.7. Копия протокола заседания Межведомственной комиссии направляется 

всем заинтересованным лицам. 

4.8.  Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный 

характер и могут являться основанием для подготовки в установленном порядке 

муниципальных правовых актов городского округа Химки Московской области. 

 

5. Права и обязанности Межведомственной комиссии 

 

5.1. Права и обязанности Председателя Межведомственной комиссии: 

5.1.1. Осуществляет общее руководство работой Межведомственной 

комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения. 

5.1.2. Имеет заместителей и секретаря Межведомственной комиссии. 

5.1.3. В отсутствие секретаря Межведомственной комиссии назначает члена 

Межведомственной комиссии, который будет осуществлять функции секретаря. 

5.1.4. Утверждает принятые Межведомственной комиссии решения. 

5.1.5. Осуществляет контроль за исполнением принятых решений. 

5.1.6. Распределяет обязанности между членами Межведомственной 

комиссии. 

5.1.7. Взаимодействует со средствами массовой информации. 

5.2. Права и обязанности заместителя председателя Межведомственной 

комиссии: 

5.2.1. Осуществляет функции члена Межведомственной комиссии. 

5.2.2. В отсутствие Председателя Межведомственной комиссии исполняет 

его функции и обязанности. 

5.3. Права и обязанности секретаря Межведомственной комиссии: 

5.3.1. Информирует членов Межведомственной комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает о времени и месте 

проведения Межведомственной комиссии. 

5.3.2. Ведет протокол заседания Межведомственной комиссии. 

5.4. Права и обязанности члена Межведомственной комиссии: 

5.4.1. Вносит предложение в план работы Межведомственной комиссии. 

5.4.2. Осуществляет свою деятельность под руководством Председателя 

Межведомственной комиссии. 

5.4.3. Участвует в проведении рейдов и вносит предложения по реализации 

мероприятий благоустройства и озеленения. 

5.4.4. Участвует в разработке планов развития сферы благоустройства и 

озеленения. 


