
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2019 № 402 

 

Городской округ Химки 

 
О подготовке и проведении праздничного мероприятия,  

посвященного празднику Ураза-Байрам,  

в городском округе Химки Московской области 

 

В целях подготовки и организованного проведения праздничного 

мероприятия, посвященного празднику Ураза-байрам в городском округе 

Химки Московской области (далее – праздничное мероприятие),  

в соответствии с Федеральным законом 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.    Утвердить состав штаба по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия (приложение № 1). 

2.    Утвердить план праздничного мероприятия (приложение № 2). 

3.    Местом проведения праздничного мероприятия определить 

территорию ООО «Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 

(Московская обл., г.о. Химки, микрорайон Планерная, вл. 1). 

4.    Рекомендовать: 

4.1. Управлению МВД России по городскому округу Химки Московской 

области провести комплекс мер по обеспечению общественной, дорожной 

безопасности и антитеррористической защищенности в месте проведения 

праздничного мероприятия. 

4.2. Отделу надзорной деятельности по Химкинскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области обеспечить пожарную 

безопасность в месте проведения праздничного мероприятия. 

4.3. Химкинскому пожарно-спасательного гарнизону Московской 

области зарезервировать пожарные машины с боевым расчетом  



для обеспечения пожарной безопасности в период проведения 

праздничного мероприятия. 

4.4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» на время 

проведения праздничного мероприятия обеспечить прибытие и работу 

дежурной смены экипажей аварийно-спасательных машин. 

5.   Заместителю Главы Администрации Прокопенко А.Э. обеспечить 

организацию безопасности и межведомственное взаимодействие 

в соответствии с п. 4 во время проведения праздничного мероприятия. 

6.   Заместителю Главы Администрации Теслевой И.М обеспечить 

организацию медицинского обслуживания во время проведения 

праздничного мероприятия. 

7.   Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

8.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


