
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.02.2019 № 76 

 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении торжественных и праздничных мероприятий  

на территории городского округа Химки Московской области,  

посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню и Широкой 

масленице  

 

 В целях подготовки и проведения торжественных и праздничных 

мероприятий на территории городского округа Химки Московской области,  

в соответствии с 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. 15 февраля 2019 года в 12.00 торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

1.2.   21 февраля 2019 года в 17.00 торжественный вечер, посвященный 

Дню защитника Отечества в Центральной детской школе искусств.  

1.3.  06 марта 2019 года в 16.00 праздничный вечер, посвященный 

Международному женскому дню во Дворце культуры «Родина». 

1.4. 9 марта 2019 года в 13.00 народные гуляния «Широкая 

масленица» в мкр. Левобережный, парковая зона «Эко-берег». 

1.5.   10 марта 2019 года народные гуляния «Широкая масленица»: 

 - 14.00 Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого; 

 - 14.00 Парк им. Величко, мкр. Сходня. 



2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  

и проведению торжественных и праздничных мероприятий, указанных  

в пункте 1 (приложение № 1). 

3. Утвердить план по подготовке и проведению торжественных  

и праздничных мероприятий, указанных в пункте 1 (приложение № 2). 

4. Заместителям Главы Администрации, руководителям органов 

Администрации обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению 

торжественных и праздничных мероприятий, указанных в пункте 3. 

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 торжественных и праздничных 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 Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 


