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Приложение к 

 распоряжению Администрации 

                                                                                                                                                                                    от 22.12.2017  № 219-р 

 

Перечень должностных лиц, ответственных за работу по вводу и согласованию информации по муниципальным программам 

городского округа Химки Московской области в ГАСУ МО 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Период 

действия 

Структурные 

подразделения 

Администрации и 

муниципальные 

учреждения, 

ответственные за 

муниципальную 

программу 

Ответственный за ввод информации по муниципальной 

программе в ГАСУ МО 
Наименование 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы  
Должность ФИО 

Контактный 

телефон,  

email 

1. «Экология и 

окружающая среда 

городского округа 

Химки» 

2017-2021 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

Администрации 

 

Эксперт отдела 

бюджетного 

планирования и 

муниципальных 

программ  

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

Администрации 

 

Базаров Андрей 

Алексеевич 

8 (495) 572-53-38  

 

zhkh-

od@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Экология и 

окружающая среда 

городского округа 

Химки» 

2. «Культура городского 

округа Химки» 

2017-2021 

 

Управление культуры 

Администрации 

Эксперт Управления 

культуры 

Администрации 

Михалева 

Екатерина 

Евгеньевна 

8 (495) 573-83-83 

culture@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Культура 

городского округа 

Химки» 
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3. «Образование 

городского округа 

Химки» 

2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

образованию 

Администрации 

Заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию 

Администрации – 

начальник 

организационно-

экономического 

отдела 

 

Красильникова 

Вера 

Владимировна 

8 (495) 575-80-19 

educate@admhimki. 

ru 

Муниципальная 

программа  

«Образование 

городского округа 

Химки» 

 

 

 

 

 

4. «Спорт городского 

округа Химки» 

2017-2021 

 

Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации  

Эксперт 

организационного 

отдела Управления 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

 

Сидорова 

Наталья 

Валерьевна 

8 (903) 167-73-81 

 

health@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Спорт 

городского округа 

Химки» 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность 

городского округа 

Химки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

 

Начальник 

Управления 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

 

Главный эксперт 

отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами  

Шелгунов 

Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

Романова 

Мария 

Павловна 

 

8 (495) 572-82-94 

security@admhimki. 

ru 

 

 

 

 

 

8 (495) 572-73-00 

security@admhimki. 

ru 

 

 

Подпрограмма 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«ХимСпас» 

Старший эксперт 

отдела 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

муниципального 

казенного учреждения 

«ХимСпас» 

Самойлов 

Александр 

Альбертович 

8 (968) 030-26-99 

 

himspas@admhimki.    

ru 

Подпрограмма 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

в городском округе 

Химки». 

Подпрограмма 

«Развитие и 

совершенствование 

систем оповещения и 

информирования 

населения городского 

округа Химки». 

Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной 

безопасности на 

территории городского 

округа Химки». 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

мероприятий 

гражданской обороны на 

территории городского 

округа Химки» 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жилище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

строительства 

Администрации  

 

Эксперт отдела 

обеспечения 

деятельности 

Управления 

строительства 

Администрации 

 

 

 

 

Борщёв  

Илья  

Сергеевич 

8 (495) 572-20-07 

 

building@admhimki. 

ru 

Подпрограмма 

«Комплексное освоение 

земельных участков в 

целях жилищного 

строительства и 

развитие застроенных 

территорий» 
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 Управление жилищной 

политики 

Администрации 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

реализации целевых 

программ и 

подпрограмм в сфере 

жилищной политики 

Управления 

жилищной политики 

Администрации 

 

 

 

Ильина  

Ольга 

Валерьевна 

 

 

8 (495) 573-33-31 

 

zhilotdel@admhimki. 

ru 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей». 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа». 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством» 

Подпрограмма 

«Социальная ипотека» 

7. «Формирование 

современной городской 

среды городского округа 

Химки» 

2018-2022 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

Администрации 

Эксперт отдела 

бюджетного 

планирования и 

муниципальных 

программ 

Базаров Андрей 

Алексеевич 

8 (495) 572-53-38  

 

zhkh-

od@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды городского округа 

Химки»  

8. 

 

 

 

 

 

 

«Предпринимательство 

городского округа 

Химки» 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

городского округа 

Химки Московской 

области «Малый 

бизнес Химки» 

Начальник 

финансового отдела 

муниципального 

казенного учреждения 

городского округа 

Химки Московской 

области «Малый 

бизнес Химки» 

Ефименко 

Татьяна 

Александровна 

8 (968) 721-20-09 

 

finansist@mbh.htpp. 

ru 

Подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Химки» 

mailto:finansist@mbh.htpp
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 Управление 

предпринимательства, 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 

 

 

Начальник отдела 

сферы услуг 

Управления 

предпринимательства, 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 

 

Потёмкина 

Алёна 

Викторовна 

8 (926) 871-09-47 

 

torg@admhimki.ru 

Подпрограмма 

«Развитие 

потребительского рынка 

и сферы услуг в 

городском округе 

Химки» 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

централизации 

закупок» 

Руководитель 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

централизации 

закупок» 

 

 

Главный специалист 

отдела планирования 

и мониторинга 

закупок 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

централизации 

закупок» 

 

Хилис 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

Воробьева 

Елена Юрьевна 

 

8 (495) 572-74-15 

 

zakupki@admhimki. 

ru 

 

 

 

 

 

8 (495) 572-74-15 

 

zakupki@admhimki. 

ru 

 

Подпрограмма 

«Развитие конкуренции» 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

Заместитель 

начальника 

управления  - 

начальник отдела 

инвестиционной и 

инновационной 

политики 

 

Боглаев Максим 

Викторович 

8 (495) 572-81-70 

 

invest@admhimki.ru 

Подпрограмма 

«Улучшение 

инвестиционного 

климата в городском 

округе Химки» 
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9. «Цифровой городской 

округ Химки» 

2018-2022 Автономное 

учреждение 

городского округа 

Химки Московской 

области 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

городского округа 

Химки» 

Главный специалист 

 

Главный специалист-

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

 

Вдовенко Ольга 

Анатольевна 

 

 

Евдокимова 

Надежда 

Юрьевна 

8 (495) 683-63-63 

 

mfc-

mos15@admhimki.ru 

Программа «Снижение 

административных 

барьеров и повышение 

качества и доступности 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление делами 

Администрации» 

Заместитель 

руководителя 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление делами 

Администрации» 

Румянцев 

Дмитрий 

Юрьевич 

8 (495) 572-65-54 

 

rumyantsev_dy@adm

himki.ru 

Подпрограмма 

«Развитие 

информационной и 

технической 

инфраструктуры 

экосистемы цифровой 

экономики городского 

округа Химки 

Московской области» 

10. «Управление 

имуществом и 

финансами городского 

округа Химки» 

2018-2022 Управление 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

Администрации 

Начальник отдела 

кадров Управления 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

Администрации  

Гужева 

Екатерина 

Александровна 

8 (495) 572-65-27 

 

hr_manage@admhim

ki.ru 

Подпрограмма 

«Развитие 

муниципальной службы 

городского округа 

Химки» 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации   

Заместитель 

председателя 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

 

Жихарева 

Наталья 

Владимировна 

8 (495) 573-81-72 

 

zhikhareva_nv@admh

imki.ru 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

соответствующего 

содержания и развития 

имущественного 

комплекса и земельных 

участков городского 

округа Химки» 
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Финансовое 

управление 

Администрации 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

управления 

Администрации 

 

Иванова 

Альбина 

Айратовна 

8 (495) 573-04-88 

 

finance@admhimki.ru 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Отдел «Городской 

архив» 

Администрации 

Начальник отдела 

«Городской архив» 

Администрации 

Николаева 

Людмила 

Ивановна 

8 (495) 573-91-83 

 

gorarchiv@admhimki.

ru 

Подпрограмма 

«Развитие архивного 

дела в городском округе 

Химки» 

 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

управления 

Администрации 

Иванова 

Альбина 

Айратовна 

8 (495) 573-04-88 

 

finance@admhimki.ru 

Подпрограмма 

«Обеспечивающая 

подпрограмма»  

 

11. «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса городского 

округа Химки» 

2017-2021 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

Администрации 

Эксперт отдела 

бюджетного 

планирования и 

муниципальных 

программ 

Базаров Андрей 

Алексеевич 

8 (495) 572-53-38  

 

zhkh-

od@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса городского 

округа Химки» 

 

12. «Содержание и развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности в 

городском округе 

Химки» 

2018-2022 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

Администрации 

Эксперт отдела 

бюджетного 

планирования и 

муниципальных 

программ 

Базаров Андрей 

Алексеевич 

8 (495) 572-53-38  

 

zhkh-

od@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Содержание 

и развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности в 

городском округе 

Химки» 

13. «Архитектура и 

градостроительство 

городского округа 

Химки» 

2017-2021 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Эксперт отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Когутяг Ион 

Спиридонович 

8 (495) 572-73-70 

 

city_arch@admhimki.

ru 

Муниципальная 

программа 

«Архитектура и 

градостроительство 

городского округа 

Химки» 
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14. «Развитие системы 

информирования 

населения о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Химки» 

2017-2021 Муниципальное 

казенное учреждение 

городского округа 

Химки «Управление 

информационной 

политики» 

Заместитель 

Руководителя 

муниципального 

казенного учреждения 

городского округа 

Химки «Управление 

информационной 

политики» 

Железнов  

Петр 

Николаевич 

8 (925) 585-62-65 

 

media@admhimki.ru 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы 

информирования 

населения о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Химки» 

 

15. «Социальная защита 

населения городского 

округа Химки» 

2017-2021 Управление 

социальных 

коммуникаций 

Администрации 

Главный эксперт 

отдела социальной 

помощи населения 

Управления 

социальных 

коммуникаций 

Яблокова 

Ирина 

Ивановна 

8 (910) 451-13-73 

 

averina_ev@admhim

ki.ru 

Муниципальная 

программа «Социальная 

защита населения 

городского округа 

Химки»  

 


