
Приложение № 7
к муниципальной программе городского округа 
Химки «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Химки»

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия № 2 "Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое

оформление территории городского округа Химки в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного,

тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" подпрограммы "Развитие системы
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки" муниципальной

программы городского округа Химки "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления городского округа Химки"
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процедуры,

направленные
на

выполнение
основного

мероприятия,
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1. Проведение 

мероприятий, к 
которым обеспечено 
праздничное/тематиче
ское оформление 
территории городского
округа Химки в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Московской области 
от 21.05.2014 № 363/16
«Об утверждении 

Мероприятие 1. 
Проведение 
мероприятий, к 
которым обеспечено 
праздничное/тематич
еское оформление 
территории 
городского округа 
Химки в соответствии
с постановлением 
Правительства 
Московской области 
от 21.05.2014 № 

Городской 
округ 
Химки

Оформление 
территории 
городского 
округа Химки 
к праздникам.

  Руководитель 
МКУ 
«Управление 
делами 
Администраци
и» 
Курчатов 
Алексей 
Васильевич

 ежемесяч
но

 ежемесяч
но

 ежемесяч
но

 ежемес
ячно

Обеспечение 
праздничного/т
ематического 
оформления 
территории к  
праздникам, 
согласно 
утверждённой 
на текущий год
концепции в 
соответствии с 
постановление
м 



Методических 
рекомендаций по 
размещению и 
эксплуатации 
элементов 
праздничного, 
тематического и 
праздничного 
светового оформления 
на территории 
Московской области»

363/16 Правительства 
Московской 
области от 
21.05.2014 № 
363/16 «Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций 
по 
размещению и 
эксплуатации 
элементов 
праздничного, 
тематического 
и 
праздничного 
светового 
оформления на
территории 
Московской 
области»

Первый заместитель Главы Администрации городского округа             ______________________  Д.А. Кайгородов


