
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2019 № 151  
 

Городской округ Химки 

 

О подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий  

в городском округе Химки Московской области 

 

 

В целях обеспечения проведения спортивно-массовых мероприятий 

в городском округе Химки 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: 

- 23 марта 2019 года соревнования по парковому ориентированию  

и 24 марта 2019 года скандинавскую ходьбу в городском округе  

Химки Московской области на территории Парка Культуры и Отдыха  

им. Л.Н.  Толстого по адресу: Московская область, г. о. Химки,  

Ленинский проспект, д. 2а; 

- 23 марта 2019 года интерактивную программу для детей «Веселая 

разминка» и 24 марта 2019 года соревнования по экологическому квесту 

«Знатоки природы» в городском округе Химки Московской области  

на территории Парка им. А.А. Величко по адресу: Московская область, 

г. о. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, вл. 21. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  

и проведению соревнований согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

соревнований согласно приложению №  2 к настоящему 

постановлению. 



 

4.  Предложить Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

общественную безопасность на прилегающих территориях и в месте 

проведения соревнований. 

5.   Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Объединенная дирекция парков» подготовить и предоставить объекты - 

«Парк Культуры и Отдыха им. Л.Н. Толстого» и «Парк им. А.А. Величко» 

для проведения соревнований.  

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 заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


