
Проект Постановления Администрации 
 

 
Об организации и проведении мероприятия  

«Рекорд России по сдаче норм ГТО в Московской области» 

 

В целях обеспечения проведения мероприятия «Рекорд ГТО в 

Московской области», в соответствии с Федеральными законами  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 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. Организовать и провести 25 мая 2015 года мероприятие «Рекорд России 

по сдаче норм ГТО в Московской области» на территории спортивного 

комплекса «Родина» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Чкалова, д.4а 

(далее – мероприятие). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению  

мероприятия (приложение № 1).  

3. Утвердить план по подготовке и проведению  

мероприятия (приложение № 2). 

 4. Заместителю Руководителя Администрации Щепотину В.В. 

рекомендовать:   

 4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городскому округу Химки обеспечить общественную и дорожную безопасность 

на прилегающих территориях и в месте проведения мероприятия. 

 4.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Московской области обеспечить контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности на территории проведения мероприятия. 

 4.3. Химкинскому гарнизону пожарной охраны обеспечить работу 

пожарной машины с боевым расчетом для обеспечения пожарной безопасности 

в период проведения мероприятия. 

 

 

 5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки 

«Аварийно-спасательная служба» (далее - «ХимСпас») обеспечить работу 

аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей в период 

проведения мероприятия. 

  6. Заместителю Руководителя Администрации Панчуку И.П.: 

  6.1. Обеспечить организацию выездной торговли на территории 

проведения мероприятия. 

6.2. Обеспечить изготовление и размещение  рекламно-информационных 

материалов о проведении мероприятия. 

  7. Заместителю Руководителя Администрации Волошину Д.В. 

информировать через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») 



жителей городского округа Химки Московской области о проведении 

мероприятия.   

  8.  Управлению по образованию Администрации (Державина Г.Д.) 

обеспечить участие 2000 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в мероприятии. 

 9. Комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации (Лилеев И.Д.) осуществлять общую координацию 

работ по подготовке и проведению мероприятия. 

 10. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и озеленению»: 

           10.1. Установить биотуалеты на территории проведения мероприятия. 

          10.2.  Установить контейнер для сбора ТБО (1,1). 

          10.3. Обеспечить своевременный вывоз мусора с территории проведения 

мероприятия. 

11. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки 

«Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» (далее - 

МБУ «Химдор») провести работы по очистке подъездных путей и мест 

парковки автотранспорта. 

12. Муниципальному троллейбусному предприятию городского округа 

Химки «Химкиэлектротранс» организовать бесплатную доставку детей к месту 

проведения мероприятия и обратно на рейсовых маршрутах троллейбусов. 

 13. Автономному учреждению спортивной направленности «Центр 

подготовки сборных команд «Химки» муниципального образования городской 

округ Химки Московской области, Автономному учреждению «Арена Химки» 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

предоставить спортивные объекты для проведения мероприятия. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации Лилеева 

И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа        В.В. Слепцов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации   

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению мероприятия «Рекорд России  

по сдаче норм ГТО в Московской области» 

  

 

 Председатель Оргкомитета: 

Лилеев И.Д.  - исполняющий обязанности заместителя 

Руководителя Администрации  

 

 Заместитель Председателя Оргкомитета: 

Щепотин В.В.    - заместитель Руководителя Администрации  

 

 Члены Оргкомитета: 

 

 

Виноградов А.В.    - заместитель Руководителя Администрации;  

 

Панчук И.П.                     - заместитель Руководителя Администрации; 

 

Волошин Д.В.                     - заместитель Руководителя Администрации; 

 

Державина Г.Д. - начальник управления по образованию 

Администрации; 

Кокурин А.В.  - заместитель председателя Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью Администрации;  

Коростей А.А.     - начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городскому округу Химки (по согласованию); 

Каика С.Н.   - директор муниципального бюджетного 

учреждения «ХимСпас»;  

Гайденко Д.И.   - начальник отдела надзорной деятельности по 

городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Московской 

области (по согласованию); 

Костоусов В.Л.  - начальник Химкинского гарнизона пожарной 

охраны (по согласованию); 

 

 



 

Смирнова О.А. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и озеленению»; 

Сретенский А.Н.  -  директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

«Химдор»; 

Васильев А.В.  - директор муниципального троллейбусного 

предприятия городского округа Химки 

«Химкиэлектротранс»; 

Кищенко Е.В. - генеральный директор автономного 

учреждения спортивной направленности 

«Центр подготовки сборных команд «Химки» 

муниципального образования городской округ 

Химки Московской области; 

Зайцев А.С.        - генеральный директор автономного 

учреждения «Арена Химки» муниципального 

образования городской округ Химки 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению мероприятия «Рекорд России по сдаче норм ГТО в Московской области» 

  
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Проведение совещания организационного 

комитета по подготовке и проведению 

мероприятия 

До 20.05.15 Лилеев И.Д. 

2.  Обеспечение организации выездной торговли на 

территории проведения мероприятия 
25.05.15 Панчук И.П. 

3.  Организация обеспечения общественной и 

дорожной безопасности на прилегающих 

территориях и в месте проведения мероприятия 

25.05.15 
Щепотин В.В. 

Коростей А.А. 

 

4.  Обеспечение работы пожарной машины с боевым 

расчетом в период проведения мероприятия 
25.05.15 

Костоусов В.Л. 

 

5.  Обеспечение контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности на территории 

проведения мероприятия 

25.05.15 Гайденко Д.И. 

6.  Обеспечение работы аварийно-спасательной 

машины с дежурной сменой спасателей в период 

проведения мероприятия 

25.05.15 Каика С. Н. 

7.  Обеспечение изготовления и размещения 

рекламно-информационных материалов о 

проведении мероприятия 

До 25.05.15 Панчук И.П. 

8.  Информирование через СМИ (радио, 

телевидение, газета «Химкинские новости») 

жителей городского округа о проведении 

мероприятия 

До 25.05.15 Волошин Д.В. 



9.  Обеспечение участия 2000 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в мероприятии  

25.05.15 Державина Г.Д. 

10.  Обеспечение работы бригады скорой 

медицинской помощи в период проведения 

мероприятия 

25.05.15 Лилеев И.Д. 

11.  Обеспечение работ по очистке подъездных путей 

к местам проведения соревнований, мест 

парковки автотранспорта 

До 25.05.15 Сретенский А.Н. 

12.  Обеспечение своевременного вывоза мусора с 
территории в месте проведения мероприятия 

25.05.15 Смирнова О.А. 

13.  Обеспечение санитарной зоны биотуалетами (15 

шт.) и контейнером для сбора ТБО (1,1) на 

территории проведения мероприятия 

25.05.15 Смирнова О.А. 

14.  Организация бесплатной доставки детей к месту 

проведения мероприятия и обратно на рейсовых 

маршрутах троллейбусов 

25.05.15 Васильев А.В. 

15.  
Предоставление и оформление спортивных 

объектов для проведения мероприятия 
До 25.05.15 

Кищенко Е.В. 

Зайцев А.С. 

16.  
Подготовка регламента мероприятия До 25.05.15 Кокурин А.В. 

17.  
Подготовка сценарного плана торжественного 

открытия мероприятия До 25.05.15 Кокурин А.В. 

18.  Осуществление общей координации работ по 

подготовке и проведению мероприятия 
До 25.05.15 Лилеев И.Д. 

 


