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1

Устройство новых парковых 

зон

Проведение конкурентных 

способов закупок, проведение 

работ по благоустройству 

новых парковых зон

Михалева Е.Е., эксперт 

Управления культуры 

Администрации городского 

округа Химки                       

Корнева В.Ф., и.о. 

директора МАУК "ОДП" 

+ + + +

Количество благоустроенных парков культуры 

и отдыха на территории Московской области -0 

ед.; Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории Московской области  - 0 

ед.;  Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  - 87,5%

2

 Проведение ремонтных 

работ на объектах МАУК 

"Объединенная дирекция 

парков", ремонтимущества 

учреждения

Проведение конкурентных 

способов закупок, проведение 

ремонтных работ на объектах 

Михалева Е.Е., эксперт 

Управления культуры 

Администрации городского 

округа Химки                       

Корнева В.Ф., и.о. 

директора МАУК "ОДП"

- - + +

Количество благоустроенных парков культуры 

и отдыха на территории Московской области -0 

ед.; Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории Московской области  - 0 

ед.;  Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  - 87,5%

3

 Приобретение основных 

средств, оборудования, 

техническое переоснащение 

МАУК "Объединенная 

дирекция парков"

Проведение конкурентных 

способов закупок,  

приобретение основных 

средств, оборудования

Михалева Е.Е., эксперт 

Управления культуры 

Администрации городского 

округа Химки                       

Корнева В.Ф., и.о. 

директора МАУК "ОДП"

- - + +

Количество благоустроенных парков культуры 

и отдыха на территории Московской области -0 

ед.; Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории Московской области  - 0 

ед.;  Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  - 87,5%

4

Благоустройство территории 

Парка культуры и отдыха им. 

Л.Н. Толстого 

Проведение конкурентных 

способов закупок, проведение 

работ по благоустройству 

территории Парка культуры и 

отдыха им. Л.Н. Толстого

Михалева Е.Е., эксперт 

Управления культуры 

Администрации городского 

округа Химки                       

Корнева В.Ф., и.о. 

директора МАУК "ОДП"

- - + +

Количество благоустроенных парков культуры 

и отдыха на территории Московской области -0 

ед.; Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории Московской области  - 0 

ед.;  Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  - 87,5%

Приложение № 31

к Муниципальной программе        "Культура 

городского округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, 

повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки

подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"

муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

Ф.И.О. и должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру

2019 год (контрольный срок)

Результат выполнения 

процедуры

Развитие парков культуры и 

отдыха городского округа 

Химки, создание 

комфортных условий для 

отдыха населения, 

повышение качества 

рекреационных услуг для 

населения городского 

округа Химки

Химки

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия

Наименова

ние 

городского 

округа

Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия, 

предельные сроки их 

исполнения



Заместитель Главы Администрации

И.М. Теслевагородского округа


