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П Л А Н 

 

организационных мероприятий по подготовке и проведению официальных 

спортивных мероприятий на стадионах «Арена Химки», 

«Родина», спортивном комплексе «Новые Химки» 

и баскетбольном центре «Химки» в 2019 году 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организация обеспечения 

общественной безопасности и 

порядка в период проведения 

домашних матчей, организация 

движения и парковки 

автотранспорта; при 

необходимости, выставление 

турникетов, препятствующих 

заезду автотранспорта граждан, 

не проживающих в данном 

районе, на внутридворовые 

заезды вдоль улиц 

Спартаковская, Московская и 

Кирова от пересечения с 

улицей Калинина до 

пересечения с улицей 

Кольцевая, а также заезд с 

федеральной трассы М-10 

«Россия» к домам №№ 2 и 3 по 

улице Ленинградская  
 

В день 

проведения 

мероприятия 

Янчук И.В. - 

начальник УМВД 

России по городскому 

округу Химки 

Московской области 

Прокопенко А.Э. - 

Заместитель Главы 

Администрации 

городского округа по 

территориальной 

безопасности, 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

противодействию 

коррупции 

Зайцев А.С. - 

генеральный директор 

АУ «Арена Химки» 

2 

Принятие мер по 

предотвращению, 

профилактике и недопущению 

совершения террористических 

актов 

За один день 

и в день 

проведения 

мероприятия 

Янчук И.В. 

Прокопенко А.Э. 

Каика С.Н. - директор 

МБУ «ХимСпас» 

3 

Обеспечение контроля за 

соблюдением правил пожарной 

безопасности 

Еженедельно 

Ильющенко В.А. – 

начальник Отдела 

надзорной 

деятельности по 

городскому округу 

Химки Управления 

надзорной 



деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Московской области 

4 

Обеспечение пожарной 

безопасности в период 

проведения матчей  

В день 

проведения 

мероприятия 

Костоусов В.Л. - 

руководитель 

Химкинского 

гарнизона пожарной 

охраны Московской 

области 

Зайцев А.С. -

генеральный директор 

АУ «Арена Химки» 

5 

Проведение работ по 

благоустройству прилегающей 

территории к стадионам 

«Арена Химки», «Родина» 

баскетбольному центру 

«Химки» и спортивному 

комплексу «Новые Химки» 

За один день 

до 

проведения 

мероприятия 

Чистяков Д.О. - врио 

директора МБУ 

«КБиО» 

6 

Проведение проверки 

электрооборудования и 

обеспечение бесперебойным 

электроснабжением стадионов 

«Арена Химки», «Родина», 

баскетбольного центра 

«Химки» и спортивного 

комплекса «Новые Химки» 

За один день 

до и в день 

проведения 

мероприятия 

Кочнов А.Н.- 

начальник 

Химкинской 

районной электросети 

филиала Северные 

электрические сети 

ПАО «МОЭК»  

7 

Проведение проверки сетей 

водоснабжения, 

теплоснабжения и обеспечение 

их бесперебойной работы 

стадионов «Арена Химки», 

«Родина», баскетбольного 

центра «Химки» и спортивного 

комплекса «Новые Химки» 

За один день 

до и в день 

проведения 

мероприятия 

Трошкин Е.В. - 

генеральный директор 

ОАО «Химкинский 

Водоканал» 

Марков К.В. - 

руководитель 

Химкинского филиала 

ООО «ТСК 

Мосэнерго» 

 

8 

Подготовка и оформление мест 

соревнований, размещение 

передвижных туалетов вдоль 

маршрутов следования 

болельщиков 

В день 

проведения 

мероприятия 

Зайцев А.С. - 

генеральный директор 

АУ «Арена Химки» 

 



9 

Предоставление во все 

задействованные организации в 

проведении календарных 

матчей с участием АУ «ФК 

«Химки», расписание матчей 

Первенства России по футболу 

среди команд клубов ПФЛ и 

ФНЛ, а также матчей Кубка 

России по футболу, матчей с 

участием Ассоциации «БК 

«Химки», расписание матчей 

под эгидой ФИБА, 

баскетбольных матчей Единой 

лиги ВТБ, Чемпионата России 

по баскетболу, Кубка России 

по баскетболу  

За 10 дней 

до 

проведения 

мероприятия 

Иванов В.В.- 

генеральный директор 

АУ «ФК «Химки» 

Астахов П.В.- 

генеральный директор 

Ассоциации «БК 

«Химки» 

10 

Информирование населения 

через местные СМИ о 

проведении матчей 

Не позднее 

чем за 2 дня 

до 

проведения 

мероприятия 

Костанда Т.С. - 

руководитель МКУ 

«Управление 

информационной 

политики» 

11 

Осуществление контроля и 

общей координации работ по 

подготовке и проведению 

матчей 

В день 

проведения 

мероприятия 

Сысоев А.В. - 

начальник 

Управления 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

 

 


