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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от     15.12.2016      №       89  

городской округ Химки 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Химки 
Московской области от 05.09.2016 № 69 «Об утверждении Положения  

о премии Главы городского округа Химки Московской области 
«Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, образования, 

физической культуры и спорта» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной 
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения и 
привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
занятиям физической культурой, спортом, искусством и дополнительным 
образованием, на основании Устава городского округа Химки Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа 

Химки Московской области от 05.09.2016 № 69 «Об утверждении 
Положения о премии Главы городского округа Химки Московской области 
«Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, образования, 
физической культуры и спорта»: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Ваулина Ю.В.». 



Измен пост 69 

1.2. В приложении № 1 «Положение о премии Главы городского 
округа Химки Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья за результаты, достигнутые в 
сфере культуры, образования, физической культуры и спорта»: 

1.2.1. В пункте 9 слова «до 1 ноября текущего года» заменить 
словами «до 20 декабря текущего года». 

1.2.2. В пунктах 13, 14 слова «проект распоряжения», «со дня 
принятия распоряжения» заменить словами «проект постановления», «со 
дня принятия постановления» соответственно. 

1.3. Приложение № 2 «Состав комиссии по отбору кандидатов на 
присуждение премии Главы городского округа Химки Московской 
области «Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, 
образования, физической культуры и спорта» изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в                               
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               
на заместителя Главы Администрации Ваулина Ю.В. 
 
 
Глава городского округа                                                          Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО:   

 

Первый заместитель Главы Администрации    Д.А. Кайгородов 
 

Заместитель Главы Администрации                                        Ю.В. Ваулин  

 
 
И.о. заместителя Главы Администрации          Н.Н. Гурьева                                                                                                                                 
 

И.о. начальника управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации                                                       С.К. Малиновский 
 
 
Врио руководителя  
МКУ «Административное управление»                            М.Н. Ольховская 
 
 
 
Исполнитель: 
А.М. Лаврентьева 
начальник Управления социальной  
политики Администрации                                                                                
 8(495) 573 31 92 
 
 
Рассылка: 
Кайгородов Д.А. 
Ваулин Ю.В. 
Маркин В.В. 
Гурьева Н.Н. 
Лаврентьева А.М. 
СМИ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Исполнитель: 
А.М. Лаврентьева 
начальник Управления социальной  
политики Администрации                                                                                
 8(495) 573 31 92 
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Приложение  
к постановлению  

Главы городского округа  
             от _15.12.2016_    №_89_ 

 

Состав 
комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы городского 
округа Химки Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья за результаты, достигнутые в 
сфере культуры, образования, физической культуры и спорта 

 
Председатель комиссии:   

 - заместитель Главы Администрации  
городского округа по вопросам социальной 
политики, культуры и спорта 

Заместитель 
председателя комиссии: 

  

 - начальник Управления социальной политики 
Администрации городского округа  

Секретарь комиссии:    
 - представитель МБУ ФСКИ «БЛАГО» 

Члены комиссии:  
 
 

 
 

   - 

 
 
начальник Управления по образованию 
Администрации городского округа 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

   - 
 
 
    

 
начальник отдела культуры Управления 
социальной политики Администрации 
городского округа 
 
начальник отдела спорта, туризма, и работы с 
молодежью Управления социальной 
политики Администрации городского округа 
 
директор МБУ ФСКИ «БЛАГО» 
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