
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Глава городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
 

по градостроительству и 
архитектуре  

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа 
 

по вопросам 
потребительского рынка, 

услуг и рекламы 
 

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
 

по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства   

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
 

по вопросам социальной 
политики, культуры и 

спорта 

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
по территориальной  

безопасности, взаимодействию 
 с правоохранительными 

 органами и противодействию 
коррупции 

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
по работе со средствами 
массовой информации, 

территориальному развитию 
и молодежной политике 

Управление по 
промышленности, 

инвестициям и 
транспорту 

Отдел инвестиционной и 
инновационной политики 

 

Отдел промышленности 
 

Отдел транспорта и связи  

Территориальное 
управление 

микрорайона 
Подрезково  

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 

Территориальное 
управление 

микрорайонов  
Сходня – Фирсановка  

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 

Территориальное 
управление 

микрорайона 
Левобережный 
Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Общий отдел 

Территориальное 
управление 

микрорайона  
Клязьма – Старбеево  

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 

Комитет 
имущественных и 

земельных 
отношений 

(юридическое лицо) 
Отдел бюджетного и 
бухгалтерского учета 

 

Отдел оформления прав и 
реестра муниципальной 

собственности 
 

Инвестиционно-
имущественный отдел 

 

Отдел контроля целевого 
использования 

муниципального жилого 
фонда 

 

Отдел распоряжения 
муниципальным 

имуществом 
 

Отдел контроля 
муниципальных организаций 

и учета казны 
 

Судебно-претензионный 
отдел 

 

Отдел правового 
обеспечения 

 

Отдел муниципального 
земельного контроля и 

пресечения самовольного 
строительства 

 

Отдел по распоряжению 
земельными участками 

 

Отдел аренды земельных 
участков 

 

Управление  
экономики  

Отдел муниципальных 
программ и инвестиций 

 

Отдел экономического 
анализа, прогнозирования и 

тарифной политики 

Финансовое 
управление 

(юридическое лицо) 
Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

Бюджетный отдел 
 

Отдел доходов 
 

Отдел анализа 
 

Отраслевой отдел 
 

Отдел исполнения 
бюджета 

  

Управление 
дорожного хозяйства 

и благоустройства 
(юридическое лицо) 

Отдел дорожного 
хозяйства и безопасности 

дорожного движения 
 

Отдел благоустройства 
 

Отдел обеспечения 
деятельности и 
предоставления 

муниципальных услуг 

Управление по 
образованию 

(юридическое лицо) 
Отдел кадрового и 

правового обеспечения 
Отдел содержания и 
развития образования 

Организационно-
экономический отдел 

Управление 
физической 

культуры и спорта  
(юридическое лицо) 

Отдел спортивно-массовой 
работы 

Методический отдел 
Информационно-

аналитический отдел 
Организационный отдел 

Управление по делам 
несовершеннолетних 

Управление 
территориальной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 
Отдел обеспечения 
территориальной 

безопасности и 
взаимодействия с 

правоохранительными 
органами 

 

Отдел контрольно-
надзорной деятельности и 

информационной 
безопасности 

 
 Мобилизационный 

отдел 

Управление правового 
обеспечения и судебно-
претензионной работы 
Отдел правового обеспечения 

Отдел судебно-претензионной 
работы 

 
 
 

Территориальное 
управление 

микрорайонов 
Новогорск–Планерная 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 

Структура 
Администрации городского округа Химки Московской области 

 
Глава городского округа  
 
 __________________   /Д.В. Волошин/ 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области 
от ______________ №________ 

 
 

Управление по 
территориальному 

развитию 
Отдел по молодежной 
политике и работе с 

общественными 
объединениями 

Отдел по организационной 
работе 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 

Управление 
муниципальной службы 

и кадровой политики 
Отдел по профилактики 

коррупции и муниципальной 
службы 

Отдел кадров 
Отдел по подбору персонала и 

охране труда  

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

Отдел  
«Городской архив» 

Отдел защиты 
государственной 

тайны 

Отдел контрактной 
службы 

Управляющий делами 
Администрации 

городского округа 

Контрольно-
ревизионное управление  
Контрольно-ревизионный отдел 
Отдел внутреннего финансового 

контроля  

Управление 
культуры 

(юридическое лицо) 

Управление  
«Проектный офис» 

Информационно-
аналитический отдел 

Отдел контроля 
Управление 
социальных 

коммуникаций 
(юридическое лицо) 

Отдел социальной помощи 
населению 

Отдел социального 
развития 

Управление 
жилищной политики 

Отдел реализации 
жилищного фонда 

 

Отдел реализации целевых 
программ и подпрограмм в 
сфере жилищной политики 

Пресс-секретарь Главы 
городского округа   

Управление «Аппарат 
Главы городского 

округа» 
Организационный отдел 

Отдел документооборота 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

(юридическое лицо) 
Отдел муниципального 
жилищного контроля 

 

Отдел экологической 
безопасности 

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа  
 

по вопросам 
благоустройства  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и рекламы 
Отдел потребительского рынка 

Отдел сферы услуг 
Отдел рекламы 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 

Советники Главы 
городского округа   

Территориальное 
управление 
Кутузовское 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 

Территориальное 
управление  
Луневское 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Общий отдел 


