
 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.04.2019 № 287 

 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении Праздника труда  

в городском округе Химки Московской области 

  

В соответствии с Законом Московской области от 03.10.2017 

№ 161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Московской 

области», распоряжением Губернатора Московской области от 20.03.2019 

№ 198-РП «О Празднике труда Подмосковья (Подмосковный субботник)», 

в целях повышения престижа труда, профессионального мастерства 

работников, привлечения молодежи на производство, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2019 году в городском округе Химки Московской 

области мероприятия, посвященные Празднику труда. 

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке 

и проведению Праздника труда в городском округе Химки Московской 

области (приложение № 1). 

3. Утвердить План мероприятий по проведению Праздника труда 

в городском округе Химки Московской области (приложение № 2). 

 4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

торжественного собрания, посвященного Празднику труда в городском 

округе Химки Московской области (приложение № 3).  

 5. Заместителю Главы Администрации Теслевой И.М. 

разработать сценарий праздничных мероприятий, торжественного 

собрания и обеспечить проведение концертной программы торжественного 

собрания. 

 6. Заместителю Главы Администрации Турчанинову В.Н. 

обеспечить организацию и проведение мероприятий месячника 

по благоустройству территории городского округа Химки Московской 

области. 



 
 

 7. Руководителю «Управление информационной политики» 

Костанда Т.С. обеспечить освещение проведения праздничных 

мероприятий в средствах массовой информации. 

 8. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ Московской области 

ХЦКБ организовать оказание медицинской помощи 

в случае необходимости во время проведения торжественного собрания. 

 9. Заместителю Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

рекомендовать 18.04.2019: 

 9.1. Управлению МВД России по городскому округу Химки 

Московской области провести комплекс мероприятий 

по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности по адресу: г.о. Химки, ул. Чапаева, д. 6, муниципальная 

автономная организация дополнительного образования Центральная 

детская школа искусств городского округа Химки (далее - Центральная 

детская школа искусств) во время проведения торжественного собрания.  

 9.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

государственного учреждения МЧС России по Московской области 

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности  

в Центральной детской школе искусств и на прилегающей территории  

во время проведения торжественного собрания. 

 9.3. Начальнику Химкинского гарнизона пожарной охраны  

зарезервировать пожарную машину с боевым расчетом для обеспечения 

пожарной безопасности в Центральной детской школе искусств во время 

проведения торжественного собрания. 

 9.4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» совместно  

с Красногорским территориальным управлением силами 

и средствами государственного казённого учреждения Московской 

области «Мособлпожспас» обеспечить своевременное принятие мер  

по защите от чрезвычайных ситуаций в Центральной детской школе 

искусств во время проведения торжественного собрания. 

 10. Информацию о проведении в рамках мероприятий Праздника 

труда Дня благотворительного труда, направленного на сбор 

благотворительных средств, разместить на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 11. Установить, что благотворительные средства перечисляются 

благотворителями по реквизитам, согласно приложениям № 4 и № 5. 

 12. Опубликовать настоящее постановление в газете Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


