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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от     20.12.2017      №   65  

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 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» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Положение о премии Главы городского 

округа Химки Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые результаты  

в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта» изложить  
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в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. 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). 

 1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется за счет бюджета городского округа Химки Московской 

области в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения городского округа Химки» на 2017-2021 

годы». 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


