
Приложение 

к постановлению Главы 

городского округа Химки 

Московской области 

от 02.04.2019 № 12 

 

 

СОСТАВ 

административной комиссии городского округа Химки Московской 

области 

 

Председатель комиссии 

Турчанинов В.Н. – заместитель Главы Администрации городского 

округа Химки Московской области 

Заместитель председателя комиссии 

Манашеров А.Т. – начальник управления «Проектный офис» 

Члены комиссии: 

Киселёв С.В. – эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства территориального управления микрорайонов  

Сходня-Фирсановка Администрации городского округа Химки Московской 

области 

Мустафин М.Р. – главный эксперт отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территориального управления микрорайона 

Левобережный Администрации городского округа Химки Московской 

области 

Погребняк М.В. – руководитель отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территориального управления микрорайона 

Подрезково Администрации городского округа Химки Московской области 

Каменев А.В. – руководитель отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территориального управления микрорайона  

Клязьма-Старбеево Администрации городского округа Химки Московской 

области 

Савченко Ф.И. – руководитель отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территориального управления микрорайонов 

Новогорск-Планерная Администрации городского округа Химки 

Московской области 

Асеева Н.В. – начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Химки 

Московской области 

Аникеев А.В. – эксперт отдела потребительского рынка управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа Химки Московской области 

Колосов А.В. – эксперт отдела потребительского рынка управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа Химки Московской области 



Гущин М.В. – эксперт отдела потребительского рынка управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа Химки Московской области 

Дрюмов Е.А. – эксперт отдела сферы услуг управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа Химки Московской области 

Волкова А.А.– эксперт административно-технического отдела  

Муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 

«Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» 

(далее – МБУ «Химдор») 

Казак В.И. – эксперт административно-технического отдела  

МБУ «Химдор» 

Дуденков Ю.В. – заместитель начальника - начальник отдела рекламы 

Муниципального казенного учреждения городского округа Химки 

Московской области «Управление делами Администрации»  
(далее – МКУ «Управление делами Администрации») 

Стрекалов Р.А. – начальник сектора установки и демонтажа 

рекламных конструкций МКУ «Управление делами Администрации» 

Увяткина И.В. – консультант сектора документооборота отдела 

рекламы МКУ «Управление делами Администрации» 

Ответственный секретарь  

Поливкина М.П. – консультант отдела муниципального жилищного 

контроля Управления жилищного коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

 
 


