
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  24.10.2018  №  1221 

 

Городской округ Химки 
 

 

О подготовке и проведении народных гуляний,  

посвященных Дню народного единства  

 

 В целях подготовки и проведения народных гуляний, посвященных 

Дню народного единства (далее - народные гуляния) на территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992  

№ 3612-1, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 15.05.2017 № 380 «Об утверждении Порядка 

проведения массовых мероприятий на территории городского округа Химки 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.     Провести: 

 1.1. 4 ноября 2018 года в 14.00 народные гуляния на территории Парка 

культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого; 

 1.2. 4 ноября 2018 года в 12.00 народные гуляния на территории Парка 

им. А. Величко мкр. Сходня. 

2.    Утвердить организационный план по подготовке и проведению 

народных гуляний (приложение). 

3.      Рекомендовать: 

3.1.   Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 



общественную безопасность и безопасность дорожного движения в местах 

проведения мероприятий и на прилегающих территориях. 

3.2.  Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Московской области обеспечить соблюдение требований 

пожарной безопасности на территории проведения мероприятий. 

3.3.  Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области зарезервировать пожарные машины с боевым расчетом  

для обеспечения пожарной безопасности в период проведения мероприятия. 

3.4.   Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 

своевременное принятие мер по защите от чрезвычайных ситуаций  

в период проведения мероприятия.4.    Управлению социальных 

коммуникаций Администрации обеспечить медицинское обслуживание  

в местах проведения народных гуляний, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления.  

4.    Управлению социальных коммуникаций Администрации 

обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения народных 

гуляний, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5.   Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки «Управление информационной политики» информировать жителей 

городского округа Химки Московской области через средства массовой 

информации о проведении народных гуляний, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  

6.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 

Администрации Степанянца М.С. 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин 
 


