
Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

от 21.07.2016 № 742 
 

СОСТАВ   
Межведомственной комиссии по выявлению и пресечению фактов самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков  
на территории городского округа Химки Московской области 

 
(введено постановлением Администрации от 18.05.2018 № 472) 

 
 

Председатель комиссии: 
 
Чижик Д.О. 

 
 
- заместитель Главы Администрации городского 
округа 

Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Алещенко А.Б. 

 
 
 
- руководитель муниципального казенного 
учреждения городского округа Химки Московской 
области «Управление строительства» 

 
Ответственный  
секретарь комиссии: 
 
Павлова И.Г. 

 
 
 
 
- заместитель руководителя  
муниципального казенного учреждения  
городского округа Химки Московской  
области «Управление строительства» 

 
Члены комиссии: 

 

 
Панчук И.П. 

 
- заместитель Главы Администрации  
городского округа 

 
Дегтева Е.Г. 

 
- заместитель Главы Администрации  
городского округа 

 
Варакин И.А. 

 
- заместитель Главы Администрации  
городского округа 

 
Казакова Н.Е. 

 
- начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 

 
Швец Е.А. 

 
- начальник управления земельных отношений 
Администрации 

 
Горшков А.П. 

 
- начальник территориального управления 
микрорайона Подрезково 

 
Запорожец П.В. 

 
- начальник территориального управления 
микрорайона Левобережный 
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Редькина Н.А. 

 
- начальник территориального управления 
микрорайона Клязьма-Старбеево 

 
Рязанов М.А. 

 
- начальник территориального управления 
микрорайонов Сходня-Фирсановка 

 
Купцов С.С. 

 
- начальник территориального управления 
микрорайона Новогорск-Планерная 

 
Суворов А.Н. 

 
- председатель Комитета по управлению имуществом 
Администрации 

 
Обухов А.А. 

 
- начальник управления правового обеспечения и 
судебно-претензионной работы Администрации 

 
Малиновский С.К. 

 
- начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 

 
Шелковкин О.Г. 

 
- директор муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Химки «Дирекция по управлению 
дорожным хозяйством и благоустройству»; 

 
Чебушев А.А. 

 
- директор муниципального предприятия городского 
округа Химки Московской области «Архитектурно-
планировочное управление городского округа 
Химки»  

  
- представитель Химкинской городской прокуратуры 
(по согласованию); 

  
- представитель УМВД России по городскому округу 
Химки Московской области (по согласованию); 

  
- представитель ОГИБДД УМВД России по 
городскому округу Химки Московской области                                 
(по согласованию); 

  
- представитель Управления Роспотребнадзора  
по Московской области (по согласованию); 

  
- представитель ГУ МЧС России по Московской 
области Химкинский гарнизон пожарной охраны  
(по согласованию); 

  
- представитель Управления Росреестра по 
Московской области (по согласованию); 

  
- представитель отдела надзора за строительством  
№ 3 Главного управления строительного надзора 
Московской области (по согласованию) 
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- представитель территориального отдела № 6 
Государственного административного технического 
надзора по Московской области                                  
(по согласованию) 

            
 


