
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.04.2020 № 290 

 

Городской округ Химки 
 

Об организации добровольческих социальных услуг  

в городском округе Химки Московской области 
 

В связи с введением режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Химкинского городского звена Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях 

минимизации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории городского округа Химки Московской области,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
учитывая постановление Губернатора Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области», письмо Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 29.11.2016 № 36550-ОФ/ДО1и, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Заместителю Главы Администрации по территориальному 

развитию Малиновскому С.К. обеспечить организацию предоставления 

добровольческих социальных услуг в городском округе Химки 
Московской области посредством: 

1.1. Привлечения и учета добровольцев для предоставления 

добровольческих социальных услуг в городском округе Химки 

Московской области. 
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1.2. Координирования процесса добровольного труда лиц, указанных 

в подпункте 1.1 настоящего пункта. 

1.3. Предоставления лицам, указанным в подпункте 1.1 настоящего 

пункта, отличительных знаков – бейджей, с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) по форме согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что в целях реализации настоящего постановления 

добровольческие социальные услуги направлены на предоставление 
возможных мер социально-бытовой, социально-психологической, 

адресной социальной помощи жителям городского округа Химки 

Московской области, нуждающимся в такой помощи, в том числе 
соблюдающим режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 

помещениях, а также с учетом запросов жителей, поступающих 

 на «Горячую линию» по номеру телефона 8-495-573-77-88. 

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 по территориальному развитию 

Малиновского С.К. 

 

 
 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 

 
 

 


