
 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.04.2020 № 45-р 

 

Городской округ Химки 

 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области от 30.04.2020 № 43-р «О назначении 

должностных лиц, ответственных за оцифровку и внесение данных  
о кладбищах городского округа Химки Московской области  

в государственную информационную систему «Региональная 

географическая информационная система для обеспечения деятельности 
центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области, 

органов местного самоуправления»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  

«О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 01.11.2019: 

Внести следующие изменения в распоряжение от 30.04.2020 № 43-р  

«О назначении должностных лиц, ответственных за оцифровку и внесение 
данных о кладбищах городского округа Химки Московской области  

в государственную информационную систему «Региональная 

географическая информационная система для обеспечения деятельности 

центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области, органов местного 

самоуправления» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Назначить заместителя 
Главы Администрации городского округа Химки Московской области  

по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Панчука И.П. 

ответственным за оцифровку кладбищ городского округа Химки 

Московской области». 



 

 

1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции «Назначить руководителя 

руководителя муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Специализированная служба в сфере 

погребения и похоронного дела» Бруня А.С. ответственным за внесение 
данных о кладбищах городского округа Химки Московской области  

в государственную информационную систему «Региональная 

географическая информационная система для обеспечения деятельности 

центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области, органов местного 

самоуправления». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Кайгородова Д.А. 

 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 


