
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

от 27.03.2019 № 212 

 

 

Состав штаба 

по проведению месячника по благоустройству  

территории городского округа 
 

Начальник штаба: 

 

Турчанинов В.Н.  - заместитель Главы Администрации; 

   

Заместители начальника штаба: 

 

Кайгородов Д.А. - первый заместитель Главы Администрации; 

 

Панчук И.П.   - заместитель Главы Администрации; 

  

Теслева И.М.  - заместитель Главы Администрации; 

 

Прокопенко А.Э.  - заместитель Главы Администрации; 

 

Шегуров С.С.    - заместитель Главы Администрации; 

 

Члены штаба: 

Харитонов В.В. - начальник Управления жилищно - коммунального 

 хозяйства и благоустройства Администрации;   

Варфоломеева И.А.  - начальник Управления по образованию 

 Администрации; 

Сысоев А.В. - начальник Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации; 

Жукова Т.М. - начальник Управления культуры Администрации; 

Асеева Н.В.  - начальник управления предпринимательства, 

 потребительского рынка и услуг Администрации; 

Шувалов М.Н. - председатель Комитета по управлению 

    имуществом Администрации; 

Брунь А.С.   - руководитель МКУ «Специализированная служба  

в сфере погребения и похоронного дела»; 

Горшков А.П. - начальник Управления земельных отношений 

  Администрации; 

Казакова Н.А. - начальник управления архитектуры и  

  градостроительства Администрации; 

Лебедев В.А. - начальник управления территориальной  

 безопасности и противодействия коррупции  

 Администрации; 

Калинин В.В.  - начальник управления инвестиций и инноваций  

Администрации; 



Ильина С.И. - врио начальника Управления социальных  

  коммуникаций; 

Курчатов А.В.  - руководитель МКУ «Управление делами  

Администрации»; 

Малиновский С.К.  - управляющий делами Администрации;  

Манин Д.И.  - директор МБУ «Химдор»; 

Гаевский Р.Г. - директор МУП «Жилищник городского округа 

 Химки»; 

Чистяков Д.О. - директор МБУ «КБиО»; 

Трошкин А.В. - генеральный директор Открытого акционерного  

 общества «Химкинский водоканал»  

 (по согласованию);  

Суслов В.И. - генеральный директор акционерного общества  

 «Мособлэнерго» «Химкинские электрические сети»  

 (по согласованию);  

Спицын С.Г.  - директор Химкинского филиала общества  

с ограниченной ответственностью 

«ТСК Мосэнерго» (по согласованию);  

Рязанов М.А. - директор Муниципального унитарного предприятия 

 городского округа «Химводосток»; 

Корнеева В.Ф. - И. о. директора МАУК «Объединённая дирекция 

 парков»; 

Евсеев А.В. - врио начальника территориального управления  

 микрорайонов Сходня-Фирсановка Администрации; 

Федоров А.Д. - начальник территориального управления  

 микрорайона Подрезково Администрации;  

Наумов А.Н.  - начальник территориального управления  

 микрорайона Клязьма - Старбеево Администрации; 

Милейшева Т.Ю. - начальник территориального управления  

 микрорайона Левобережный Администрации; 

Черемисин П.Н.  - врио начальника территориального управления 

  микрорайонов Новогорск – Планерная  

 Администрации; 

Табунова М.В. - начальник Химкинского управления социальной  

  защиты населения Министерства социальной  

 защиты населения Московской области 

(по согласованию);  

Воронин О.М.  - начальник территориального отдела  

Государственного административно - технического 

надзора Московской области (по согласованию). 

 

 

 

 

 


