
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.05.2022 № 408 
 

Городской округ Химки 
 

 Об утверждении плана основных мероприятий по организации 
празднования в городском округе Химки Московской области  

77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  

 
 В связи с празднованием 77-ой годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического 
воспитания граждан городского округа Химки Московской области,  
в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации  
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, 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», постановлением Администрации 
городского округа Химки Московской области от 11.02.2022 № 97  
«Об утверждении Перечня мероприятий, проводимых в сфере культуры, 
посвященных праздничным дням и памятным датам городского округа 
Химки Московской области в 2022 году», на основании Устава городского 
округа Химки Московской области Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее - Администрация) 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Утвердить прилагаемые: 
1.1. План основных мероприятий по организации празднования  

в городском округе Химки Московской области 77-ой годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

1.2. Состав организационного комитета по организации празднования 
в городском округе Химки Московской области 77-ой годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - оргкомитет); 



1.3. Организационный план празднования в городском округе Химки 
Московской области 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.  

2.   Заместителям Главы Администрации, территориальным, 
отраслевым (функциональным) органам Администрации в пределах 
полномочий: 

2.1. Оказывать необходимое содействие оргкомитету при подготовке 
мероприятий и в обеспечении проведения их на высоком организационном 
и художественном уровне, согласно подпункту 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления; 

2.2. Обеспечить соблюдение мер противопожарной  
и антитеррористической защищенности, а также возможности оказания 
первичной медицинской помощи совместно с ответственными службами, 
согласно подпункту 1.1 пункта 1 настоящего постановления. 

3. Муниципальному казенному учреждению городского округа 
Химки «Управление информационной политики» информировать жителей 
городского округа Химки Московской области через средства массовой 
информации о предстоящих мероприятиях, посвященных 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 
городского округа Химки Московской области.   

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М.  
 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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