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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

                         от 24.05.2016 № 67-р 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области от 02.11.2015 № 90-р  

«О Межведомственной комиссии по социально-демографическим 

вопросам 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», перечнем поручений заместителя Председателя 

Правительства Московской области по итогам совещания с заместителями 

глав городских округов и муниципальных районов по умной социальной 

политике 22.07.2015 и в целях стабилизации и улучшения состояния 

демографической ситуации в городском округе Химки Московской 

области: 

1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии  

по социально-демографическим вопросам городского округа Химки 

Московской области, утвержденный распоряжением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 02.11.2015 № 90-р, 

изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Руководителя Администрации городского округа Химки 

Московской области В.В. Маркина. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа             В.В. Слепцов 
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Приложение  

к распоряжению Администрации 

от _24.05.2016_ № _67-р_ 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Председатель комиссии:  

Маркин В.В. –заместитель Руководителя Администрации городского округа 

Химки; 

 

Заместитель председателя: 

Прялухина Т.А. – начальник Управления экономики Администрации городского 

округа Химки; 

 

Секретарь: 

Агафонова Ю.Ю. – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 

и тарифной политики управления экономики Администрации городского округа 

Химки; 

 

Члены комиссии: 

Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления Администрации городского 

округа Химки; 

Гудков М.В. – начальник управления инвестиций и инноваций Администрации 

городского округа Химки; 

Власов А.В. – главный врач ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая 

больница» (по согласованию); 

Кальсин А.Е. – начальник Управления по образованию Администрации 

городского округа Химки; 

Лаврентьева А.М. – начальник Управления социальной политики 

Администрации городского округа Химки; 

Жукова Т.М. – заместитель начальника Управления социальной политики - 

начальник отдела культуры  Управления социальной политики Администрации 

городского округа Химки; 

Ковалева Л.В. – директор ГКУ МО Химкинский центр занятости населения (по 

согласованию); 

Аверина Е.В. - начальник Химкинского управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской 

области (по согласованию); 

Сгибнева Т.Н. – начальник отдела государственной статистики в г. Химки 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области (по согласованию); 

Можаева Т.И. – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

Администрации городского округа Химки; 

Захарова Е.В. – руководитель МКУ «Социальная поддержка населения»; 
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Копылова А.Ю. - директор государственного учреждения – Московское 

областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал № 43 

(по согласованию). 

 


