
 

 

Администрация городского округа Химки 

Московской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

Городской округ Химки 

 

от     12.12.2017      №    213-р  
 

Об оказании содействия в подготовке и проведении Фестиваля  

спорта среди семейных команд (государств-участников СНГ)  

 

В целях обеспечения проведения Фестиваля спорта среди семейных 

команд (государств-участников СНГ), в соответствии с Федеральными 

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

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области: 

1. Оказать содействие в организации и проведении Фестиваля 

спорта среди семейных команд (государств-участников СНГ) 18 декабря 

2017 года на территории Центра пляжных видов спорта С.С.С.Р. по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, ул. Кирова, 24. 

 2. Предложить:   

 2.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городскому 

округу Химки Московской области (Янчук И.В.) обеспечить общественную и 

дорожную безопасность на прилегающих территориях и в местах проведения 

соревнований. 

 2.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Московской области (Ильющенко В.А.) обеспечить контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности в период проведения 

соревнований. 

 2.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области (Костоусов В.Л.) обеспечить готовность пожарной машины с боевым 

расчетом для обеспечения пожарной безопасности в период проведения 

соревнований. 



2.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городскому округу Химки Московской области (Тучин А.В.) обеспечить 

расстановку автотранспорта на территориях проведения соревнований. 

 

 2.5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» (Каика С.Н.) 

обеспечить работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой 

спасателей в период проведения соревнований. 

  3. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации (Малиновский С.К.): 

3.1. Обеспечить организацию выездной торговли на территориях 

проведения соревнований. 

3.2. Обеспечить питьевой водой участников соревнований.  

  4.  Муниципальному казенному учреждению городского округа Химки 

«Управление информационной политики» (Костанда Т.С.) информировать 

через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей 

городского округа Химки Московской области о проведении соревнований.   

  5.  Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации (Степанянц М.С.): 

5.1. Обеспечить работу волонтеров. 

5.2. Организовать проведение показательных выступлений.  

6. Управлению по образованию Администрации (Варфоломеева И.А.) 

обеспечить программу «Зритель».  

7. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» (Гайдамака С.Г.) провести работы по очистке 

подъездных путей и мест парковки автотранспорта. 

 8. Автономному учреждению «Арена Химки» городского округа 

Химки Московской области (Зайцев А.С.) предоставить место для парковки 

автотранспорта (Р3, Р4). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Ваулина Ю.В. 

 

 

Глава городского округа                                               Д.В. Волошин 

 

 
 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель Начальника Управления ФКС и МП 

Аферов О.Б. 

Тел. (495)573-31-92 

 


