
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.03.2021 № 172 

 
городской округ Химки 

 

О Порядке подготовки сводного доклада  

городского округа Химки Московской области  

о результатах мониторинга эффективности деятельности  

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов», подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», 

постановления Губернатора Московской области от 22.07.2013 № 174-ПГ 

«О мерах по реализации  Указа Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

в Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подготовки сводного доклада городского 

округа Химки Московской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности Администрации городского округа Химки 

Московской области (приложение). 

2. Определить управление экономики Администрации  

уполномоченным органом Администрации: 

по проведению мониторинга эффективности деятельности 

Администрации; 



по подготовке сводного доклада городского округа Химки 

Московской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности Администрации; 

по сбору доклада о достигнутых значениях показателей оценки 

эффективности деятельности Администрации за отчетный год  

и их планируемых значениях на 3-летний период, а также информации  

от участников подготовки сводного доклада городского округа Химки 

Московской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности Администрации. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 11.04.2012 № 560 «Об утверждении Положения о подготовке доклада 

Главы городского округа Химки Московской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа                             Д.В. Волошин 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


