Приложение 2
к Административному регламенту
Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации,
Подразделения и организаций, участвующих в предоставлении
и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги
1.
Администрация
Место нахождения Администрации: 141402, Московская область,
г. Химки, ул. Московская, 15.
Почтовый адрес Администрации: 141402, Московская область,
г. Химки, ул. Московская, 15.
График работы Администрации:
Понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00)
Пятница: с 9.00ч до 16.45ч (обед с 13.00ч до 14-00)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема писем и обращений Заявителей в Администрации
(Московская область, г. Химки, ул. Московская, 15, каб. 14):
понедельник-четверг: с 9-00 до 17-30, с 14-00 до 17-30
пятница: с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
суббота: выходной день
воскресенье: выходной день
Единый контактный телефон Администрации (круглосуточно):
8(495)573-74-00.
Официальный
сайт
Администрации
в
сети
Интернет:
http://www.admhimki.ru.
Адрес электронной почты Администрации в сети Интернет:
himki@mosreg.ru.
2. Подразделение
Место нахождения Подразделения: г.о. Химки, ул. Маяковского,
д.15А
Почтовый адрес Подразделения: 141400, г. Химки, ул. Маяковского,
д.15А
График работы Подразделения:
понедельник-четверг: с 9.00 ч до 18.00 ч (обед с 13.00ч до 13.45ч)
пятница: с 9.00ч до 16.45ч (обед с 13.00ч до 13.45ч)
суббота: выходной день
воскресенье: выходной день
Контактный телефон: 8(495)050-09-82 (доб. 117, 118)

Официальный
сайт
Подразделения
в
сети
Интернет:
http://www.himki-edu.ru
Адрес электронной почты Подразделения: educate@admhimki.ru
3. ДОО
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты в
сети Интернет ДОО и информировании о порядке предоставления Услуги,
приведены на сайте Подразделения http://www.himki-edu.ru (в разделе
«Дошкольное образование»).
4. Автономное учреждение городского округа Химки
Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа Химки»
Место нахождения: 141407, г. Химки, Юбилейный проспект,
д.67А, Б
Почтовый адрес: 141407, г. Химки, Юбилейный проспект, д.67А, Б
График работы:
понедельник-суббота: с 8-00 до 20-00 без перерыва
воскресенье: выходной день
Телефон Call-центра: (498)683-63-63
Официальный сайт в сети Интернет: http://hmfc.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-himki@mail.ru
5. Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

