
Наименование 

городского округа
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 4 5 6 7 8

1

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки

Мероприяие 1. 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

"Положением об оказании 

материальной помощи 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации"

городской округ 

Химки

Получение 

заявлений о 

граждан.нуждающи

хся в мерах 

социальной 

поддержки

Казначеева Н.Н. 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

2

Мероприятие 2. 

Приобретение вещевой 

помощи и предметов 

первой необходимости

городской округ 

Химки

Рассмотрение 

заявлений жителей 

городского округа 

Химки 

нуждающихся в 

обеспечении мер 

социальной 

поддержки.

Казначеева Н.Н. 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

4

Мероприятие 3.              

Организация бесплатной 

подписки на газету 

"Химкинские новости" 

отдельной категории 

граждан
городской округ 

Химки

Получение 

гражданами мер 

социальной 

поддержки

Яблокова И.И. 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

Повышение качества и уровня жизни 

малоимущих граждан, социально 

незащищенных категорий населения

Повышение качества и уровня жизни 

малоимущих граждан, социально 

незащищенных категорий населения

Приложение № 11

к муниципальной программе городского округа Химки Московской области "Социальная защита населения городского округа Химки" 

«Дорожная карта» 

по выполнению основного мероприятия "Обеспечение мер социальной поддержки" 

подпрограммы "Адресная поддержка населения" 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области

«Социальная защита населения городского округа Химки"

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприяия

Наименование 

мероприяий реализуемых 

в рамках основного 

мероприятия

2018 год

Результат выполнения процедуры 

Стандартные 

процедуры,направл

енные на 

выполнение 

основного 

мероприятия,преде

льные сроки их 

ФИО и должнось 

исполнителя 

ответственного за 

процедуру



5

Мероприятие 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Транспортировка 

инвалидов и ветеранов 

ВОВ в МО для 

проведения гемодиализа городской округ 

Химки

Получение 

гражданами  

дополнительных  

мер социальной 

поддержки

Яблокова 

И.И.Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

6

Мероприятие 5.                                                                                                                                                                                                                                        

Обеспечение путевками в 

ЛОП "Керчь" ветеранов 

ВОВ, труда и отдельных 

льготных категорий 

граждан
городской округ 

Химки

Рассмотрение 

заявлений жителей 

городского округа 

Химки 

нуждающихся в 

обеспечении мер 

социальной 

поддержки.

Ильина С.И.. 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

7

Мероприятие 6.  

Денежная компенсация за 

приобретенную 

школьную форму 

учащимся из многодетных 

семей, обучающихся за 

пределами городского 

округа Химки

городской округ 

Химки

Подготовка 

финансовых 

документов для 

оказания мер 

социальной 

поддержки

Казначеева Н.Н. 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

  Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Степанянц М.С.

Повышение качества и уровня жизни 

малоимущих граждан, социально 

незащищенных категорий населения


