
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 22.09.2021 № 53-р 
 

Городской округ Химки 
 

 

О содействии в подготовке и проведении  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе» 

 

В целях обеспечения проведения культурно-благотворительного 

проекта «Мы вместе», в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 

законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» и 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): 

1. Оказать содействие Арт-Галерее (ООО «ДУЭТ»), 

официальному организатору культурно-благотворительного проекта  

«Мы вместе» посольства Катар в Российской Федерации, в проведении  

с 23.09.2021 по 10.10.2021 культурно-благотворительного проекта  

«Мы вместе» на территории музейного комплекса Парка культуры  

и отдыха им. Л.Н. Толстого по адресу: Московская область, город Химки, 

Ленинский проспект, 2А. 

2. Создать и утвердить состав организационного комитета  

по подготовке к проведению культурно-благотворительного проекта  

«Мы вместе» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению 

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе» согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 4. Рекомендовать:  



 4.1. Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

общественную и дорожную безопасность на прилегающих территориях  

и в месте проведения культурно-благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

 4.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

по городскому округу Химки Управления надзорной деятельности  

и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области 

обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности  

в период проведения культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

 4.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области обеспечить готовность пожарной машины с боевым расчетом для 

обеспечения пожарной безопасности в период проведения культурно-

благотворительного проекта «Мы вместе». 

 4.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

организацию безопасности дорожного движения на прилегающей 

территории и въезда на территорию проведения культурно-

благотворительного проекта «Мы вместе». 

  5. Заместителям Главы Администрации обеспечить проведение 

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе» с соблюдением 

регламента приема иностранной делегации. 

  6. Управлению культуры Администрации оказать содействие  

в проведении культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

  7. Управлению физической культуры и спорта Администрации 

организовать порядок освещения Чемпионата мира по футболу  

«FIFA-2022» в рамках проведения культурно-благотворительного проекта 

«Мы вместе». 

  8. Управлению по образованию Администрации обеспечить 

работу двух переводчиков во время проведения культурно-

благотворительного проекта «Мы вместе». 

  9. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 

Администрации оказать содействие 04.10.2021 при проведении 

официального открытия фото-художественной выставки произведений 

искусств художников Государства Катар и Российской Федерации  

в рамках культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

  10. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 

работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей  

в период проведения культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

  11. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление информационной политики» 

информировать через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские 

новости») жителей городского округа Химки Московской области  

о проведении культурно-благотворительного проекта «Мы вместе».  



  12. Управлению социальных коммуникаций Администрации 

обеспечить присутствие медицинского работника и волонтеров в период 

проведения культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

  13. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» 

обеспечить чистоту и порядок в месте проведения  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе» и на прилегающей 

территории.  

14. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» провести работы по очистке подъездных 

путей и мест парковки автотранспорта к месту проведения  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

 15. Муниципальному автономному учреждению культуры 

городского округа Химки Московской области «Объединенная дирекция 

парков»: 

 15.1. Подготовить и предоставить музейный комплекс для 

проведения культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

 15.2. Оформить договор о сотрудничестве, предоставлении 

помещений музейного комплекса с официальными организаторами  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе» Арт-Галереей  

(ООО «ДУЭТ») в целях организации и проведения последним  

фото-художественной выставки произведений искусств художников 

Государства Катар и Российской Федерации в рамках  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

 15.3. Обеспечить своевременность монтажа и демонтажа экспонатов 

фото-художественной выставки с соблюдением концепции  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе».  

 15.4. Разработать, согласовать с Администрацией и распространить 

афишу открытия фото-художественной выставки. 

 15.5.  Обеспечить соблюдение регламента проведения  

культурно-благотворительного проекта «Мы вместе», приема 

представителей посольства Государства Катар в Российской Федерации, 

иностранных делегаций и представителей Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Министерства культуры Московской области  

и иных гостей.  

 15.6.  Обеспечить безопасность при проведении культурно-

благотворительного проекта «Мы вместе». 

 15.7. Провести дополнительные мероприятия в целях снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области. 

 15.8. Предоставить места для парковки автотранспорта. 

 16. Соблюдать ограничения, установленные Постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении  

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения  



и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области», при проведении 

Культурно-благотворительного проекта «Мы вместе». 

 17. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  

«Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


