
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.03.2020 № 261 
 

Городской округ Химки 
 

Об установлении на территории 

городского округа Химки Московской области 

особого противопожарного режима 

 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 

Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Московской области», в связи с повышением пожарной 

опасности, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Установить с 29.03.2020 особый противопожарный режим  

на территории городского округа Химки Московской области  

(далее – городской округ Химки). 

 На время действия особого противопожарного режима ограничить 

доступ граждан и автотранспорта, за исключением категории специальных 

автотранспортных средств, в лесные и торфяные массивы, расположенные 

на территории городского округа Химки. 

 2. Рекомендовать начальнику УМВД России по городскому округу 

Химки И.В. Янчуку, начальнику Отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Московской области В.А. Ильющенко, начальнику 

Государственного учреждения «1 пожарная часть Федеральной 

противопожарной службы по Московской области» В.Л. Костоусову, 

поручить начальникам территориальных управлений Администрации, 



 

директору муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Химки «Аварийно-спасательная служба»: 

 2.1. Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для 

выполнения первичных мер пожарной безопасности в городском округе 

Химки, в том числе на территориях садоводческих некоммерческих 

товариществ, иных товариществ собственников недвижимости, в лесах, 

расположенных на территории городского округа Химки. 

 2.2. Принять меры по недопущению несанкционированного пала 

травы, свалок мусора, разведения открытого огня, использования мангалов 

на территории городского округа Химки. 

 2.3. Обеспечить ограничение доступа граждан и автотранспорта  

в лесные и торфяные массивы городского округа Химки в соответствии  

с пунктом 1 настоящего постановления. 

 3.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 

 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


