
Приложение № 9
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─

Очистка рекреационных 
зон рек в границах г. о. 

Химки ( с 99078 до 125384 
кв.м.). Очистка 
прибрежных и 

водоохранных зон, прудов 
и водоемов г.о. Химки  в 

количестве 9 ед.

"Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 1   "Очистка береговых зон водоемов",                                          
подпрограммы " Охрана окружающей среды"

муниципальной программы городского округа Химки "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения



Приложение № 10
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─

Ежегодное проведение 
субботников на территории 
г.о. Химки в количестве 3-х 

ед

"Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 2   "Проведение экологических мероприятий"
подпрограммы " Охрана окружающей среды"

муниципальной программы городского округа Химки "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения



Приложение №11
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова     ₊ ₊ ₊ ₊

Уборка на территории 
городского округа Химки 

(10981га) от 
несанкционированных 

свалок, промышленных и 
бытовых отходов, 

подлежащих ликвидации. 
Охрана полигона ТБО 

(23га)

"Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 3   "Ликвидация несанкционированных свалок",                          
подпрограммы " Охрана окружающей среды"

муниципальной программы городского округа Химки "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения



Приложение №12
к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда 
городского округа Химки на 2015-2019 

годы"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Директор МБУ "КБиО"  
О.А. Смирнова  ─ ₊ ₊ ─

Проведены санитарно-
оздоровительные 

мероприятия очагов 
вредных организмов в 

зонах озелененных 
территорий общей 

площадью  22,197 га, 
требующих мер борьбы с 

ними     

"Дорожная  карта" по выполнению основного мероприятия 4   "Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений", 
подпрограммы "Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа Химки "Экология и окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения
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