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к распоряжению Администрации 
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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: 

 

  заместитель Главы Администрации  

по вопросам промышленности  

и инвестиционной политики 

  

Заместитель председателя 

Рабочей группы: 

 

  начальник управления по 

промышленности и инвестициям 

Администрации 

 

Секретарь Рабочей группы:  

  главный эксперт отдела 

промышленности управления  

по промышленности и инвестициям 

Администрации 

Члены Рабочей группы: 

 

 

  начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства  

Администрации 

  

  начальник управления экономики 

Администрации 



  

  начальник управления социальных 

коммуникаций Администрации 

 

  начальник Финансового управления 

Администрации 

 

  заместитель начальника управления по 

промышленности и инвестициям 

Администрации 

  

  заместитель начальника 

организационно-экономического 

отдела управления по образованию 

Администрации 

  

  заместитель начальника управления 

потребительского рынка, услуг  

и рекламы Администрации 

  

  начальник отдела транспорта и связи 

Администрации 

 

  главный эксперт отдела договорных 

отношений Комитета  

по управлению имуществом 

Администрации 

  

  эксперт отдела обеспечения 

территориальной безопасности и 

взаимодействия  

с правоохранительными органами 

управления территориальной 

безопасности и противодействия 

коррупции Администрации 

  

  эксперт отдела муниципального 

земельного контроля управления 

муниципальных земельных отношений 

Администрации 

 

  руководитель МКУ «Малый бизнес 

Химки» (по согласованию) 

  



  начальник Межрайонной ИФНС 

России № 13 по Московской области 

(по согласованию) 

 

 начальник Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

(по согласованию) 

 заместитель директора филиала 

№ 43 ГУ-МОРО ФСС РФ  

(по согласованию) 

 

 заместитель начальника отдела 

содействия занятости населения ГКУ 

МО «Химкинский центр занятости 

населения»  

(по согласованию)  

 

 начальник Государственного 

учреждения-Главное Управление 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации № 5 по г. Москве  

и Московской области  

(по согласованию) 

 

 начальник Государственной инспекции 

труда в Московской области, 

территориальный отдел № 2  

(по согласованию) 

 

 заместитель начальника отдела 

государственной статистики в г.Химки 

Управления Федеральной службы 

государственной статистики  

по г.Москве и Московской области 

(по согласованию) 

 

  начальник Химкинского управления 

социальной защиты населения  

Министерства социального развития 

Московской области 

(по согласованию) 

 

». 

 

 


