
 

 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  29.03.2019  № 237 

 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации 

городского округа Химки Московской области 

 

 

На основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее –Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать с 01.03.2019 утратившими силу: 

- пункт 4 постановления Администрации от 24.09.2015 № 1156  

«О создании муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Управление делами Администрации» путем 

изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки Московской области «Сервис»; 

- постановление Администрации от 31.12.2015 № 1920 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 24.09.2015 № 1156 «О создании муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Управление делами Администрации» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Сервис»; 

- постановление Администрации от 21.06.2016 № 558 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 24.09.2015 № 1156 «О создании муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Управление делами Администрации» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Сервис»; 

- постановление Администрации от 28.11.2017 № 1221 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 24.09.2015 № 1156 «О создании муниципального 



 

 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Управление делами Администрации» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Сервис»; 

- постановление Администрации от 20.03.2018 № 204 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 24.09.2015 № 1156 «О создании муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Управление делами Администрации» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Сервис»; 

- постановление Администрации от   17.07.2018 №   790  

«Об утверждении штатного расписания муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Управление 

делами Администрации»; 

- постановление Администрации от 23.08.2018 № 983 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 17.07.2018 № 790 «Об утверждении штатного 

расписания Муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Управление делами Администрации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 

 


