
Проект Постановления Администрации 
 

«Об организации и проведении «Пляжного фестиваля» 

 на территории городского округа Химки» 

 

В целях проведения «Пляжного фестиваля» на территории городского 

округа Химки, в соответствии с федеральными законами от 04.12.2007    № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,        от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести 18 июля 2015 года «Пляжный фестиваль» 

на территории пляжа парка Культуры и Отдыха имени Л.Н. Толстого (далее – 

мероприятие). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

мероприятия (приложение №1).  

3. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятия 

(приложение №2). 

 4. Заместителю Руководителя Администрации Щепотину В.В. 

рекомендовать:   

 4.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городскому 

округу Химки Московской области обеспечить общественную и дорожную 

безопасность на прилегающих территориях и в месте проведения мероприятия. 

 4.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Московской области Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Московской области обеспечить контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности на территории проведения 

мероприятия. 

 4.3. Химкинскому гарнизону пожарной охраны зарезервировать 

пожарную машину с боевым расчетом для обеспечения пожарной безопасности 

в период проведения мероприятия. 

 5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки 

Московской области «Аварийно-спасательная служба» (далее - «ХимСпас») 

обеспечить работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой 

спасателей в период проведения мероприятия. 

  6. Первому заместителю Руководителя Администрации Лешенко В.Н. 

информировать через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») 

жителей городского округа Химки Московской области о проведении 

мероприятия.   

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации Лилеева 

И.Д. 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 



 
Приложение №1 

к постановлению Администрации   

от _17.07.2015__ № _764__ 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению «Пляжного фестиваля»  

на территории пляжа парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого 

  

 

 Председатель Оргкомитета: 

Лилеев И.Д.  - исполняющий обязанности заместителя 

Руководителя Администрации  

 

 Заместитель Председателя Оргкомитета: 

Щепотин В.В.    - заместитель Руководителя Администрации  

 

 Члены Оргкомитета: 

 

Жукова Т.М. - начальник Управления культуры 

Администрации 

 

Кокурин А.В.  - заместитель председателя Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью Администрации;  

Коростей А.А.     - начальник Управления Министерства 

внутренних дел России по городскому округу 

Химки Московской области (по согласованию); 

Каика С.Н.   - директор муниципального бюджетного 

учреждения «ХимСпас»;  

Гайденко Д.И.   - 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 гарнизона пожарной 

охраны (по согласованию); 

Квасников А.К. -  директор муниципального автономного 

учреждения культуры городского округа 

Химки Московской области «Объединенная 

дирекция парков». 



Приложение №2 

к постановлению Администрации  

от ____ №  ___ 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению «Пляжного фестиваля» на территории городского округа Химки  

 
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Проведение совещания организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятия 
До 17.07.15 Лилеев И.Д. 

2.  Организация обеспечения общественной и 

дорожной безопасности на прилегающих 

территориях и в месте проведения мероприятия 

18.07.15 
Щепотин В.В. 

 

3.  Зарезервировать пожарную машину с боевым 

расчетом в период проведения мероприятия 
18.07.15 

Щепотин В.В. 

4.  Обеспечение контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности на территории проведения 

мероприятия 

18.07.15 
Щепотин В.В. 

5.  Обеспечение работы аварийно-спасательной 

машины с дежурной сменой спасателей в период 

проведения мероприятия 

18.07.15 Каика С. Н. 

6.  Информирование через СМИ (радио, телевидение, 

газета «Химкинские новости») жителей городского 

округа о проведении мероприятия 

До 18.07.15 Лещенко В.Н. 

7.  Зарезервировать скорую медицинскую помощь в 

период проведения мероприятия 
18.07.15 Квасников А.К. 

8.  
Подготовка и предоставление спортивных объектов 

пляжа для проведения мероприятия 
До 18.07.15 Квасников А.К. 

9.  
Подготовка Положения о проведении мероприятия До 18.07.15 Кокурин А.В. 



10.  
Подготовка сценарного плана проведения 

мероприятия До 18.07.15 Кокурин А.В. 

11.  Осуществление общей координации работ по 

подготовке и проведению мероприятия 
До 18.07.15 Кокурин А.В. 

 


