
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.11.2022 № 1237 
 

городской округ Химки 

 
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

 посвященных Дню народного единства на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

В целях обеспечения комплексной, согласованной реализации 

празднования Дня народного единства, 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. Провести 4 ноября 2022 года с 12.00 до 16.00 праздничные 

концерты, посвященные Дню народного единства на территории Сквера 

им. Марии Рубцовой, Парка им. А. Величко, зоны отдыха «Экоберег», 

Парка «Дубки», Парка культуры и отдыха «Подрезково». 

2. Заместителям Главы Администрации, территориальным, 

отраслевым (функциональным) органам – структурным подразделениям 

Администрации городского округа Химки организовать и провести цикл 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства,  

а также учесть данные мероприятия в Событийном плане.  

3. Управлению социальных коммуникаций Администрации 

обеспечить медицинское обслуживание в местах празднования, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления. 



4. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки «Управление информационной политики» информировать жителей 

городского округа Химки Московской области через средства массовой 

информации о предстоящем праздновании Дня народного единства. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

общественную безопасность и безопасность дорожного движения в местах 

празднования Дня народного единства.  

5.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности в местах празднования Дня народного 

единства. 

5.3. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 

своевременное принятие мер по защите от чрезвычайных ситуаций  

в местах празднования Дня народного единства. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Радионова Ю.Н. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


