
Проект Постановления Администрации 

 

О проведении конкурса на лучшее праздничное   

оформление территории городского округа Химки Московской области, 

приуроченное к празднованию Нового года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, в целях привлечения широких слоев населения к подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Объявить с 15 декабря 2015 года  по 26 декабря 2015 года конкурс 

на лучшее праздничное оформление территории городского округа Химки 

Московской области, приуроченное к празднованию Нового года. 

 2. Утвердить Состав комиссии по организации и проведению 

конкурса на лучшее праздничное оформление территории городского 

округа Химки Московской области, приуроченное к празднованию Нового 

года (приложение № 1). 

 3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее 

праздничное оформление территории городского округа Химки 

Московской области, приуроченное к празднованию Нового года (далее – 

Положение) (приложение № 2). 

 4. Заместителям Руководителя Администрации по направлениям 

деятельности довести Положение до сведения руководителей организаций 

всех форм собственности, предприятий потребительского рынка, сферы 

услуг, индивидуальных предпринимателей, организаций и учреждений 

здравоохранения, культуры, спорта, образования. 

 5. Управление пресс-службы, рекламы и связям с общественностью 

Администрации: 

 5.1. Довести Положение до сведения жителей городского округа 

Химки Московской области и руководителей общественных объединений. 

 5.2. Осуществлять прием и рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе на лучшее праздничное оформление территории городского 

округа Химки Московской области. 

 5.3. Итоги конкурса на лучшее праздничное оформление территории 

городского округа Химки Московской области подвести до 30 декабря 

2015 года. 

 5.4. Обеспечить освещение проводимых мероприятий и результаты 

конкурса в средствах массовой информации. 

5.5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя Администрации Лещенко В.Н. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                                                      В.В. Слепцов



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

от___21.10.2015__ №_1233__ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по организации и проведению конкурса на лучшее праздничное оформление 

территории городского округа Химки Московской области приуроченное к 

празднованию Нового года 

 
Председатель комиссии: 

Лещенко В.Н. 

 

 

- первый заместитель Руководителя 

Администрации; 

 

Заместители 

председателя комиссии: 

Панчук И.П. 

 

Лилеев И.Д. 

 

 

- заместитель Руководителя Администрации; 

 

- и.о. заместителя Руководителя Администрации; 

 

Виноградов А.В. 

 

Волошин Д.В. 

 

Соболев А.Б. 

- заместитель Руководителя Администрации;  

 

- заместитель Руководителя Администрации 

 

- заместитель Руководителя Администрации. 

Члены комиссии:  

 

Державина Г.Д. 

 

 

Левитин Д.С. 

 

- начальник Управления по образованию 

Администрации; 

 

- начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации; 

 

Захарова Е.В. 

 

- руководитель МКУ «Социальная поддержка 

населения городского округа Химки Московской 

области»; 

 

Кокурин А.В. 

 

 

 

Петухова Ю.А. 

 

 

Лаврентьева А.М. 

- заместитель председателя Комитета  

по физической культуре, спорту, туризму, и работе 

с молодежью Администрации; 

 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства; 

 

- начальник управления пресс-службы, рекламы и 

связям с общественностью Администрации; 

 

Жукова Т.М. - начальник управления культуры Администрации; 

 



 


