
 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

от 31.05.2019 № 60-р 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Международного турнира по футболу  

среди детских команд «Кубок флагов Мира»  

  

 

  Председатель организационного комитета: 

Теслева И.М. - заместитель Главы Администрации; 

  Заместитель председателя организационного комитета: 

Ваулин Ю.В. - советник Главы городского округа; 

Члены организационного комитета: 

Кайгородов Д.А. - первый заместитель Главы Администрации; 

Прокопенко А.Э. - заместитель Главы Администрации; 

Турчанинов В.Н. 

Панчук И.П. 

- заместитель Главы Администрации; 

- заместитель Главы Администрации; 

Шегуров С.С. - заместитель Главы Администрации; 

Троицкий В.В. - и.о. начальника Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации; 

Асеева Н.В. - начальник Управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг  

Администрации; 

Дашкова С.Ю. - начальник Управления документооборота  

и организационной работы; 

Костанда Т.С. - руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки 

«Управление информационной политики»; 

Ильина С.И. - и.о. начальника Управления социальных 

коммуникаций Администрации; 

Баринова М.И. - и.о. начальника Управления культуры 

Администрации; 

Варфоломеева И.А. - начальник Управления по образованию 

Администрации; 

Коробко П.В. - и.о. руководителя муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки 

«Управление делами Администрации»; 

Дуденков Ю.В. - заместитель руководителя - начальник отдела 

рекламы МКУ «Управление делами 

Администрации»; 

 



Янчук И.В. - начальник Управления Министерства 

внутренних дел России по городскому округу 

Химки Московской области   

(по согласованию); 

Сучков Ю.А. - начальник отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел России по городскому округу 

Химки Московской области (по согласованию);  

Ильющенко В.А.   - начальник отдела надзорной деятельности  

по городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Московской 

области (по согласованию); 

Костоусов В.Л. - начальник Химкинского пожарно -

 спасательного гарнизона Московской области 

(по согласованию); 

Каика С.Н. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

Московской области «Аварийно-спасательная 

служба» (по согласованию); 

Харитонов В.В. - начальник Управления жилищно -

коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа; 

Чистяков Д.О. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и озеленению»; 

Манин Д.И. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

Московской области «Дирекция  

по управлению дорожным хозяйством  

и благоустройству»; 

Зайцев А.С. - генеральный директор автономного 

учреждения «Арена Химки» муниципального 

образования городской округ Химки 

Московской области. 

 


