
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от    27.09.2018   №   1150  
 

Городской округ Химки 
 

 

О проведении праздничных и торжественных мероприятий  

 

 В целях подготовки и проведения праздничных и торжественных 

мероприятий на территории городского округа Химки Московской области,                               

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», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 15.05.2017 № 380 «Об утверждении 

Порядка проведения массовых мероприятий на территории городского 

округа Химки Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести: 

1.1. 1 октября 2018 года в 15.00 праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека, в автономном учреждении Дворец 

культуры «Родина». 

1.2. 30 октября 2018 года в 12.00 торжественное мероприятие 

«Спецназ. Память и честь», в сквере им. Марии Рубцовой.    

1.3. 23 ноября 2018 года в 15.00 праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери, в автономном учреждении Дворец культуры 

«Родина». 

1.4. 3 декабря 2018 года в 12.00 торжественный мероприятие, 

посвященное Дню Неизвестного солдата, у Обелиска «Отстоявшим 

Отчизну». 



1.5. 3 декабря 2018 года в 15.00 торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню инвалида, в автономном учреждении 

Молодежный центр «Восход». 

2.  Утвердить план по подготовке и проведению праздничных                    

и торжественных мероприятий (приложение № 1). 

3.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке                     

и проведению праздничных и торжественных мероприятий (приложение            

№ 2). 

4.  Заместителям Главы Администрации, руководителям органов 

Администрации обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению 

праздничных и торжественных мероприятий, утвержденного пунктом             

2 настоящего постановления. 

5.      Заместителю Главы Администрации Прокопенко А.Э. обеспечить 

безопасность проведения праздничных и торжественных мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Управлению социальных коммуникаций Администрации 

обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения праздничных 

и торжественных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления.  

7.  Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки «Управление информационной политики» информировать жителей 

городского округа Химки Московской области через средства массовой 

информации о проведении праздничных и торжественных мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

8.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации                      

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.      Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Степанянца М.С. 

 

 

Глава городского округа            Д.В. Волошин 
 


