
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  27.03.2019 № 212 

 

Городской округ Химки 
 

 

О проведении месячника по благоустройству  

территории городского округа Химки Московской области 

 

 В целях проведения мероприятий по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния территории 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», Законом Московской области от 30.12.2014  

№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 30.03.2019 года по 30.04.2019 года месячник  

по благоустройству территории городского округа Химки Московской 

области (далее – городской округ). 

2.  Утвердить план основных мероприятий по подготовке и 

проведению месячника по благоустройству территории городского округа 

в 2019 году (приложение № 1). 

3.  Создать штаб по проведению месячника по благоустройству 

территории городского округа и утвердить его состав (приложение № 2). 

4. Начальнику штаба по проведению месячника по благоустройству 

территории городского округа Турчанинову В.Н. обеспечить координацию 

работ по благоустройству территории городского округа и контроль  

за ходом их выполнения. 

5. В период проведения месячника по благоустройству территории 

городского округа Химки 30 марта, 6 и 13 апреля 2019 года провести 

общегородские субботники и 20 апреля 2019 года - общеобластной 

субботник, условия и порядок проведения которого определяются 

Министерством благоустройства Московской области. 



6. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» (далее -  

МБУ «КБиО») обеспечить выделение транспорта, своевременно 

предоставлять бункеры-накопители для сбора и вывоза мусора после 

проведения субботников.  

7. Управляющему делами Администрации разместить информацию  

о проводимом месячнике по благоустройству территории городского 

округа в газете «Химкинские новости», а также на официальном сайте 

Администрации в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

8.  Заместителям Главы Администрации, начальникам 

территориальных управлений Администрации обеспечить предоставление 

отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации (приложение № 3).  

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


