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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

Городской округ Химки 
 

от     24.04.2017      №      307  
 

О подготовке и проведении празднования 72-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 в городском округе Химки 
 

 В целях подготовки и проведения празднования 72-ой годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, 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», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее - Администрация): 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить подготовку к празднованию 72-ой годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов: 

1.1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 72-ой годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

1.2. Утвердить план основных мероприятий («дорожная карта») по 
подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 2). 

1.3. Утвердить организационный план по подготовке и проведению 
празднования 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3). 

2. Заместителям Главы Администрации, руководителям органов 
Администрации обеспечить выполнение планов мероприятий, указанных в 
подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать:  
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3.1. Управлению МВД России по городскому округу Химки 

Московской области (Янчук И.В.) провести комплекс мероприятий по 
обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности, а также безопасности дорожного движения в местах 
проведения празднования, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 
настоящего постановления. 

3.2. Отделу надзорной деятельности по городского округу Химки 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области (Ильющенко В.А.) 
обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах 
проведения празднования, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 
настоящего постановления. 

3.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 
области (Костоусов В.Л.) зарезервировать пожарные машины с боевыми 
расчетами для обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
празднования, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»  
(Каика С.Н.) обеспечить своевременное принятие мер по защите от 
чрезвычайных ситуаций в местах проведения празднования, указанных в 
подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Социальная поддержка 
населения» городского округа Химки Московской области (Захарова Е.В.) 
обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения 
празднования, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 

6. Муниципальному казенному учреждению городского округа 
Химки  «Управление пресс-службы и связей с общественностью» 
(Костанда Т.С.) информировать жителей городского округа Химки 
Московской области через средства массовой информации о праздновании 
праздничных мероприятий, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 
настоящего постановления.  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Ваулина Ю.В. 
 
 
Глава городского округа                     Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО:  
 
 
Первый заместитель Главы Администрации                                Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации           Ю.В. Ваулин                                             
               
 
Заместитель Главы Администрации                                         А.Э. Прокопенко 
          
 
Заместитель Главы Администрации                                        И.П. Панчук 
 
 
Заместитель Главы  Администрации                                           А.В. Виноградов 
       
Начальник управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы  Администрации       А.А. Обухов 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»                  М.Н. Ольховская 
 
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника  
управления социальной политики –  
начальник отдела культуры  
Жукова Т.М. 
Тел. 8(495) 573-83-83 
 
 
 
Рассылка: 
Состав организационного комитета 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника  
управления социальной политики –  
начальник отдела культуры  
Жукова Т.М. 
Тел. 8(495) 573-83-83 
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