
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.12.2018 № 1372 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 08.08.2017 № 798  

«О ликвидации муниципального казенного учреждения  

городского округа Химки Московской области 

«Управление капитального строительства и архитектуры» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления»,  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей», постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 30.12.2010 № 1841  

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  

и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Химки,  

а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского 

округа Химки и внесения в них изменений», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 08.08.2017 № 798 

«О ликвидации муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Управление капитального строительства  

и архитектуры» следующие изменения: 

1.1 В пункте 2 слова: 

1.1.1. «Председатель ликвидационной комиссии: Алещенко Алексей 

Борисович – заместитель руководителя МКУ «УКС» заменить словами 

«Председатель ликвидационной комиссии: Копейкин Владимир Иванович; 



1.1.2. «Михальчук Т.Г. – руководитель Муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Центр 

бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления» 

заменить словами «Иванова А.С. – руководитель Муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки 

Московской области»; 

1.1.3. «Чижик Д.О. – председатель Комитета по управлению 

имуществом Администрации» заменить словами «Гудзь С.М.  

– заместитель председателя Комитета по управлению имуществом». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Назначить 

вознаграждение председателю ликвидационной комиссии Копейкину В.И. 

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно (за полный 

отработанный месяц) на период с даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений об изменении состава 

ликвидационной комиссии по дату внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности  

МКУ «УКС». 

2. Председателю ликвидационной комиссии Копейкину В.И. 

уведомить регистрирующий орган об изменении состава ликвидационной 

комиссии в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления, для внесения изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


