
Измен пост 1087-1 О муниц обществ комиссии 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от     06.03.2018      №    156  
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 31.10.2017 № 1087/1 «О муниципальной 

общественной комиссии городского округа Химки и состава 

муниципальной общественной комиссии городского округа Химки 

Московской области» 

 

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 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», в целях осуществления контроля  

и координации деятельности, осуществляемой в рамках реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды, 

постановлением Губернатора Московской области от 23.05.2017 № 226-ПГ 

«О межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 

по формированию современной городской среды, предусмотренных 

государственными программами Московской области», распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

от 29.09.2017 № 384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования 

современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

от 10.08.2016 № 138-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций  

по организации комплексного благоустройства дворовых территорий 

муниципальных образований Московской области», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 

 
 



Измен пост 1087-1 О муниц обществ комиссии 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 31.10.2017 № 1087/1 «О муниципальной общественной комиссии 

городского округа Химки и состава муниципальной общественной 

комиссии городского округа Химки Московской области»:   

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О муниципальной общественной комиссии городского округа Химки 

Московской области». 

1.2. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии городского 

округа Химки Московской области» изложить в новой редакции 

(приложение). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Варакина И.А. 

 
 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


