
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.09.2019 № 114-р 

 

Городской округ Химки 
 

 

О назначении должностных лиц, ответственных  

за организацию и проведение Торжественной церемонии вручения 

паспорта гражданина Российской Федерации лицам, достигшим  

14-летнего возраста, зарегистрированным на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

В рамках реализации проекта «Чуткая власть», в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.07.1997 № 828, в целях  организации и проведении Торжественной 

церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации лицам, 

достигшим 14-летнего возраста, зарегистрированным на территории 

городского округа Химки Московской области, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области: 

1.   Назначить заместителя Главы Администрации городского округа 

Химки Московской области по вопросам социальной политики, культуры 

и спорта ответственным за организацию и проведение Торжественной 

церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации лицам, 

достигшим 14-летнего возраста, зарегистрированным на территории 

городского округа Химки Московской области (далее – церемония). 

2.    Определить: 

2.1. Место проведения церемонии - Химкинский музейно-

выставочный комплекс, расположенный по адресу: г. Химки, Ленинский 

проспект, 2Б, территория парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого. 

2.2. Время проведения церемоний: каждый 3 четверг месяца  
с количеством участников, не менее 15 человек. 



3. Управлению культуры Администрации городского округа Химки 

Московской области подготовить типовой сценарный план для проведения 

церемонии. 

4. АУ «МФЦ городского округа Химки» совместно с Управлением 

по образованию Администрации городского округа Химки Московской 

области определить количество и составить списки несовершеннолетних 

граждан, достигших 14-летнего возраста, изъявивших желание участвовать 

в церемонии. 

5. АУ «МФЦ городского округа Химки» обеспечить граждан 

подарочной (сувенирной) продукцией от имени Главы городского округа 

Химки, именными поздравительными адресами от имени Губернатора 

Московской области, подарочными обложками для паспорта. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Теслеву И.М.  

 

 

Глава городского округа                                     Д.В. Волошин 

  

 
 


