
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2022 № 363 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 02.07.2020 № 461  

«Об утверждении Порядка направления отдельных категорий граждан  

в обособленное подразделение автономного учреждения «Арена Химки» 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» для получения оздоровительных услуг  

и состава Комиссии по предоставлению бесплатных путевок  

отдельным категориям граждан в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 10.12.2019 № 1097 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения», на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 02.07.2020 № 461 

«Об утверждении Порядка направления отдельных категорий граждан  

в обособленное подразделение автономного учреждения «Арена Химки» 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» для получения оздоровительных услуг и состава 

Комиссии по предоставлению бесплатных путевок отдельным категориям 

граждан в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Прием заявлений на предоставление путевок в КОМПЛЕКС 

«КЕРЧЬ» осуществляется Администрацией городского округа на периоды: 

апрель-май - с 01 февраля по 31 марта включительно; 



июнь – с 01 апреля по 30 апреля включительно, в случае выделения 

бесплатных путевок отдельным категориям граждан  

в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» за счет бюджета городского округа Химки 

Московской области на соответствующий финансовый год; 

июль - с 01 мая по 31 мая включительно, в случае выделения 

бесплатных путевок отдельным категориям граждан  

в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» за счет бюджета городского округа Химки 

Московской области на соответствующий финансовый год; 

август - с 01 июня по 30 июня включительно, в случае выделения 

бесплатных путевок отдельным категориям граждан  

в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» за счет бюджета городского округа Химки 

Московской области на соответствующий финансовый год; 

сентябрь-октябрь - с 01 июля по 31 августа включительно; 

Прием заявлений осуществляется по адресу: Московская обл.,  

г. Химки, ул. Московская, д. 15 в окно приема обращений физических  

и юридических лиц, так и посредством направления заявления  

в электронном виде по адресу электронной почты: himki@mosreg.ru». 

1.2. В приложении № 1 пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.4. Организация услуг по временному размещению и проживанию 

в КОМПЛЕКСЕ «КЕРЧЬ» осуществляется в следующие периоды:  

Апрель - май;  

Июнь-август - в случае выделения бесплатных путевок отдельным 

категориям граждан в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» за счет бюджета городского 

округа Химки Московской области; 

Сентябрь – октябрь» 

1.3. Приложение № 2 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 Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

 

mailto:himki@mosreg.ru

