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Презентация муниципальной программы  
городского округа Химки Московской области  

«Экология и окружающая среда 
городского округа Химки на 2015-2019 годы» 

Наименования подпрограммы 
Ответственный за выполнение 

подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей 
среды» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства,  МБУ «Комбинат по 
благоустройству и озеленению» 

Подпрограмма 2: «Охрана зон озелененных 
территорий городского округа Химки» 

МБУ «Комбинат по благоустройству и 
озеленению» 
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Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 



Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 6 показателей 

Отраслевые:  5 показателей 

Из программных обращений  
Губернатора Московской области: 
 

1 показатель 
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Цель программы 

Комплексный подход к решению вопросов: 
 

- содержание рекреационных зон рек и прудов; 
- обработка зеленых насаждений. 
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Задачи Результат 

Задача 1.                                                                                                 
Охрана водных объектов 

Ежегодная уборка рекреационных зон рек и 
прудов от 109570 до 141954 кв.м.(реки: Химка, 
Сходня, Клязьма, Горетовка, канал им. Москвы, 
Бутаковский залив; пруды: Барашкинский, 
Золотаревский, пожарные пруды)  

Задача 2.                                                                                                 
Экологическое образование и воспитание, 
информирование и пропаганда экологических 
знаний  населения 

Проведение 4-х субботников 

Подпрограмма №1: Охрана окружающей среды 
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Задачи Результат 

Задача 3.                                                                                                
Ликвидация несанкционированных (стихийных) 
свалок (навалов) 

Вывоз 20 282 м3 мусора – ежегодно 

Задача 4.  
Разработка проектно-сметной документации по 
рекультивации полигона ТБО 

Наличие проектно-сметной документации  для 
получение субсидий на рекультивацию полигона 
ТБО Левобережный 

Подпрограмма №1: Охрана окружающей среды 
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Задачи Результат 

Задача 1. Улучшение санитарного состояния 
зеленых насаждений, поврежденных 
вредителями и болезнями в результате 
природных и антропогенных воздействий 

Акарицидная  обработка 18,7 га территории 
скверов – ежегодно. (скверы: Юность, 
Юбилейный, им. Марии Рубцовой, Дружбы 
народов, Арбат, Яковлево, Сказка, Аллея Героев, 
Аллея Труда) 

Подпрограмма №2: Охрана зон озелененных территорий городского округа Химки 
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