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План 

мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда 

 в городском округе Химки Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Участие в областных 

конкурсах среди организаций: 

«Лучшая трудовая династия»; 

«Лучшая организация работ в 

сфере охраны труда среди 

муниципальных организаций 

Московской области»; 

«Менеджер года» 

До 01 апреля 

2019 

Заместители Главы 

Администрации, 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

2 Проведение 

территориальных 

конкурсов: 

  

-  Лучшая организация работ в 

сфере охраны труда среди 

транспортных организаций; 

До 05 марта  

2019 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

- Олимпиада по техническому 

черчению среди учащихся 

техникумов и школ городского 

округа Химки 

6 апреля 

2019 

Управление по 

образованию 

Администрации  

(Варфоломеева И.А.)  

ГБОУ СПО МО 

«Химкинский 

техникум 

межотраслевого 

взаимодействия»         

(Сергеев Г.Г.) 

- конкурс детского рисунка о 

профессии героев любимых 

книг 

До 10 апреля 

2019 

Управление культуры 

Администрации 

(Жукова Т.М.) 

3 Проведение 

специализированной ярмарки 

вакансий рабочих и учебных 

мест 

До 15 апреля  

2019 

ГКУ МО Химкинский 

центр занятости 

населения 

(Ковалева Л.В.), 



Управление по 

образованию 

Администрации 

(Варфоломеева И.А.),  

МКУ «Малый бизнес 

Химки» 

(Маленко С.А.) 

4 Проведение Дня открытых 

дверей в учреждениях 

профессионального 

образования и организациях 

для выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

Март - 

апрель 

2019 

Управление по 

образованию 

Администрации   

(Варфоломеева И.А.),  

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

5 Проведение Дня 

благотворительного труда для 

оказания благотворительной 

помощи с направлением  

средств: 90% бюджетному 

дошкольному 

образовательному учреждению 

Детский сад № 37 «Лучик» по 

реквизитам согласно 

приложению № 4, 10% на 

восстановление Иосифо-

Волоцкого ставропигиального 

мужского монастыря по 

реквизитам согласно 

приложению № 5. 

До 17 апреля 

2019 

Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

6 Проведение месячника 

благоустройства территории 

городского округа 

02 апреля –  

01 мая 2019 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства  

(Турчанинов В.Н.) 

7 Проведение субботника по 

уборке территории городского 

округа 

13 апреля, 

20 апреля 

2019 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам жилищно-

коммунального 



 

хозяйства и 

благоустройства  

(Турчанинов В.Н.) 

8 Участие в Межрайонных 

ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест, посвященных 

празднику труда в Московской 

области 

До 15 апреля  

2019 

Химкинский центр 

занятости населения 

(Ковалева Л.В.), 

Управление по 

образованию 

Администрации 

(Варфоломеева И.А.) 

9 Организация и проведение 

спортивных и физкультурных 

мероприятий, посвящённых 

Празднику труда 

Март-апрель 

2019 

Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

(Сысоев А.В.) 

10 Проведение книжных 

выставок, посвященных 

трудовой истории городского 

округа Химки 

15-30 апреля 

2019 

Управление культуры 

Администрации 

(Жукова Т.М.) 

11 Представление наград: 
  

- победителей областных 

конкурсов Почетной грамотой 

Губернатора Московской 

области; 

До 10 апреля 

2019 

 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

- победителей 

территориальных конкурсов 

наградами Главы городского 

округа Химки. 

До 10 апреля 

2019 

 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

(Калинин В.В.) 

12 Организация и проведение 

торжественного собрания и 

праздничного концерта в 

городском округе Химки 

18 апреля 

2019 

 

Управление культуры 

Администрации 

(Жукова Т.М.) 

13 Организация питания во время 

торжественного собрания 

Праздника труда в 

Центральной детской школе 

искусств 

18 апреля 

2019 

 

Управление 

предпринимательства, 

потребительского 

рынка и услуг 

Администрации 

(Асеева А.В.) 


