
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  26.09.2018 № 1144 

 

Городской округ Химки 
 

О проведении Месячника гражданской обороны на территории 

городского округа Химки Московской области  

в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в октябре 2018 года на территории городского округа 

Химки Московской области Месячник гражданской обороны  

с привлечением организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне, а также продолжающих работу в военное время и учебных 

заведений независимо от организационно-правовой формы 

и ведомственной принадлежности (далее – организации-участники). 

2. Утвердить План мероприятий городского округа Химки Московской 

области по проведению Месячника гражданской обороны на территории 

городского округа Химки Московской области с 1 по 31 октября 2018 года 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению Месячника 

гражданской обороны на территории городского округа Химки 

Московской области в октябре 2018 года (приложение № 2). 

4. Утвердить Организационные указания по подготовке  

и проведению Месячника гражданской обороны на территории городского 

округа Химки Московской области в октябре 2018 года  

(приложение № 3). 



5. Руководителям организаций-участников представить отчеты  

о проведенных мероприятиях в муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба»  

в установленные сроки. 

6. Управлению по образованию Администрации обеспечить 

организацию и проведение в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Химки Московской области открытого урока, 

приуроченного к празднованию 86-й годовщины со дня создания 

гражданской обороны в Российской Федерации, в установленные сроки. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Аварийно-спасательная служба»: 

7.1. Довести до руководителей организаций-участников 

организационно-методические документы по проведению Месячника 

гражданской обороны на территории городского округа Химки 

Московской области. 

7.2. Обеспечить контроль за проведением Месячника гражданской 

обороны на территории городского округа Химки Московской области. 

7.3. Обеспечить направление отчетных документов о проведении 

Месячника гражданской обороны на территории городского округа Химки 

Московской области в Главное управление МЧС России по Московской 

области в установленные сроки. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


