
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 16.05.2020 № 49-р   
 

  Городской округ Химки 
 

О создании межведомственной комиссии 

по вопросам реализации выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям медицинских и иных  

работников, непосредственно участвующих в оказании  

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), в городском округе  

Химки Московской области  

 

 

 В целях всестороннего рассмотрения вопросов, связанных  

с реализаций стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-

2019, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 12.04.2020 №  484 «Об утверждении Правил предоставления 

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования  

в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19», постановлением Губернатора Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 



 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области: 

 

 1. Создать межведомственную комиссию по вопросам реализации 

выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских  

и иных работников, непосредственно участвующих в оказании  

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), в городском округе  

Химки Московской области (далее – комиссия) и утвердить ее состав 

(приложение). 

 2. Комиссии проводить заседания по мере необходимости, не реже 

одного раза в неделю. 

 3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ Московской области 

«Химкинская областная больница» Мирзонову В.А. довести до сведения 

медицинских и иных работников, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, информацию о создании комиссии. 

 4. Рекомендовать главному врачу Химкинской подстанции скорой 

медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой 

медицинской помощи» Карагуляну Р.Р. довести до сведения медицинских 

и иных работников, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

информацию о создании комиссии. 

 5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 

 


