
                  
Месяц   

                                                                                                                                                                                                                                                                             
День  

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1          Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

                Еженедельн
ый приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

  

2     Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

               Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

        

3              Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

              



4                     Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

    

5            Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

      Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

          

6                   Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

         Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 



7                Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

            

8                         Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

  

9     Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

               Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

        



10           Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

              

11                      Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

    

12   Еженедельн
ый приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.1
5. 
Время:15.00 

         Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

      Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

 Конференция 
«Взаимодействие 
бизнеса и власти 
г.о. Химки».  
Адрес: г.Химки, 
ул. Кирова, вл. 
24, подъезд № 9 
Время:15.00 

        



13                  Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

         Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

14               Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

            

15       Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

 Ярмарка 
вакансий в 
Молодежном 
Центре 
«Восход»  
Адрес. Химки, 
ул. 
Ленинградская, 
д. 18 
Время:15.00 

      Совет в 
области развития 
предпринимател
ьства при 
Руководителе 
Администрации 
городского 
округа Химки 
Московской 
области  Адрес: 
г.Химки, ул. 
Кирова, вл. 24, 
подъезд № 9 
Время:15.00 

        Совет в области 
развития 
предпринимател
ьства при 
Руководителе 
Администрации 
городского 
округа Химки 
Московской 
области  Адрес: 
г.Химки, ул. 
Кирова, вл. 24, 
подъезд № 9 
Время:15.00 

       Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

    Совет в 
области 
развития 
предприним
ательства 
при 
Руководител
е 
Администрац
ии 
городского 
округа Химки 
Московской 
области  
Адрес: 
г.Химки, ул. 
Кирова, вл. 
24, подъезд 
№ 9 
Время:15.00 



16        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

  Совет в области 
развития 
предпринимател
ьства при 
Руководителе 
Администрации 
городского 
округа Химки 
Московской 
области  Адрес: 
г.Химки, ул. 
Кирова, вл. 24, 
подъезд № 9 
Время:15.00 

          Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

        

17              Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

              

18                        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

    



19      Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.1
5. 
Время:15.00 

      Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

          

20                   Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

       Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

  Еженедельн
ый приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

21        Конференция 
«Финансовая 
поддержка 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства в 
Московской 
области»  
Адрес: г.Химки, 
ул. Кирова, вл. 
24, подъезд № 
9 Время:15.00 

    Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

            



22          Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

                  

23        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

               Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

        

24              Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

              



25                        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

    

26   Еженедельн
ый приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.1
5. 
Время:15.00 

      Еженедельны
й приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

        Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

          

27                     Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

         Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 



28               Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

            

29       Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

                   Еженедел
ьный приём 
Руководител
я 
Администрац
ии 
представител
ей среднего 
и малого 
бизнеса, 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей. 
Адрес: 
Химки,ул.Мо
сковская,д.15
. Время:15.00 

  

30                    Еженедельный 
приём 
Руководителя 
Администрации 
представителей 
среднего и 
малого бизнеса, 
индивидуальных 
предпринимател
ей. Адрес: 
Химки,ул.Москов
ская,д.15. 
Время:15.00 

        



  

31             Еженедельн
ый приём 
Руководителя 
Администраци
и 
представителе
й среднего и 
малого 
бизнеса, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей. Адрес: 
Химки,ул.Моск
овская,д.15. 
Время:15.00 

              


