
Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

городского округа Химки 

Московской области 

от 20.03.2020 № 30-р 

 

Состав 

Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, выявлению субъектов предпринимательской 

деятельности, не стоящих на налоговом учёте в городском округе Химки 

Московской области, повышению собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды в городском округе Химки Московской области 

 

Председатель Рабочей группы:  

Левочка Родион Сергеевич заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки 

Московской области (далее – 

Администрация) 

  

Заместитель председателя Рабочей 

группы: 

 

Жданкина Ирина Васильевна начальник управления  

по промышленности и инвестициям 

Администрации 

 

Секретарь Рабочей группы:  

Мухортова Наталья Александровна главный эксперт отдела 

промышленности управления  

по промышленности и инвестициям 

Администрации 

Члены Рабочей группы: 

 

 

Панчук Игорь Петрович заместитель Главы Администрации 

  

Мартиросов Олег Эдуардович эксперт отдела обеспечения 

территориальной безопасности  

и взаимодействия  

с правоохранительными органами 

управления территориальной 

безопасности и противодействия 

коррупции Администрации 

 



Прялухина Татьяна Александровна начальник управления экономики 

Администрации 

 

Иванов Алексей Валентинович заместитель начальника 

организационно-экономического 

отдела Управления  

по образованию Администрации 

 

Диев Никита Андреевич главный эксперт отдела договорных 

отношений Комитета  

по управлению имуществом 

Администрации 

 

Синицина Елена Владимировна заведующая хозяйственной частью 

МАУК «ХТД «Наш дом» 

 

Гурьева Наталия Николаевна начальник Финансового управления 

Администрации 

 

Беккер Татьяна Александровна начальник Управления социальных 

коммуникаций Администрации 

 

Дроздова Татьяна Ивановна заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации 

 

Лазарева Джулия Алексеевна старший инспектор управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации 

 

Дорошенко Ростислав Олегович начальник отдела транспорта  

и связи Администрации 

 

Ивченко Константин 

Валентинович 

эксперт отдела сферы услуг 

управления потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Администрации 

 

Рубцов Евгений Анатольевич эксперт отдела муниципального 

земельного контроля управления 

муниципальных земельных 

отношений Администрации 

 

Николаев Сергей Валерьевич заместитель начальника управления 

по промышленности  

и инвестициям Администрации 



 

Гильдин Никита Станиславович эксперт отдела промышленности 

управления по промышленности  

и инвестициям Администрации 

 

Барсерян Гоар Дживановна главный специалист 

информационно-правового отдела 

МКУ «Малый бизнес Химки» 

  

Захарова Елена Владимировна главный эксперт отдела социальной 

помощи населения Управления 

социальных коммуникаций 

Администрации 

 

Репп Сергей Васильевич эксперт общего отдела 

территориального управления 

микрорайона Левобережный 

Администрации 

 

Каменев Александр Владимирович руководитель отдела жилищно-

коммунального хозяйства  

и благоустройства 

территориального управления 

микрорайона Клязьма – Старбеево 

Администрации 

 

Орлов Юрий Витальевич руководитель отдела жилищно-

коммунального хозяйства  

и благоустройства 

территориального управления 

микрорайонов Новогорск-

Планерная Администрации 

 

Орионов Валентин Валерьевич начальник территориального 

управления микрорайонов Сходня-

Фирсановка Администрации 

(по согласованию) 

 

Фёдоров Алексей Дмитриевич начальник территориального 

управления микрорайона 

Подрезково Администрации 

(по согласованию) 

 

Царева Ирина Николаевна начальник Межрайонной ИФНС 

России № 13 по Московской 

области (по согласованию) 



 

Янчук Игорь Владимирович начальник Управления МВД 

России по городскому округу 

Химки (по согласованию) 

 

Виноградова Екатерина Ивановна заместитель директора филиала 

№ 43 ГУ-МОРО ФСС РФ 

(по согласованию) 

 

Владимирова Елена Николаевна заместитель начальника отдела 

содействия занятости населения 

ГКУ МО «Химкинский центр 

занятости населения»  

(по согласованию)  

 

Акименко Александр Евгеньевич начальник Государственного 

учреждения-главного управления 

пенсионного фонда Российской 

Федерации № 5 по г. Москве  

и Московской области  

(по согласованию) 

 

Петрова Ольга Викторовна начальник Государственной 

инспекции труда в Московской 

области, территориальный отдел  

№ 2 (по согласованию) 

 

Шевкина Марина Александровна заместитель начальника 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики  

по г.Химки Московской области 

(по согласованию) 

  

Табунова Марина Владимировна начальник Химкинского 

управления социальной защиты 

населения  

(по согласованию) 

 

 


