
 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 09.02.2021 № 6-р  
 

     Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении регионального этапа XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 
В целях обеспечения проведения 13 февраля 2021 года 

регионального этапа XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России», 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. Принять участие в организации и проведении 13 февраля 2021 
года регионального этапа XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» на базе Олимпийского учебно-
спортивного центра «Планерная» по адресу: Московская область, 
г. Химки, мкр. Планерная, вл. 1 (далее - соревнования). 

2.   Создать и утвердить состав организационного комитета  
по подготовке и проведению соревнований согласно приложению № 1  
к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  
соревнований согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки «Аварийно-спасательная служба»: 

 4.1. Обеспечить наличие аварийно-спасательной машины с дежурной 
сменой спасателей в период проведения соревнований. 

 4.2. Обеспечить наличие двух снегоходов в период проведения 
соревнований. 

5. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 
Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация): 



5.1. Обеспечить организацию развозной торговли на территории 
проведения соревнований. 

 5.2. Согласовать схему движения и стоянку автобусов на территории 
торгового центра «Мега-Химки». 

 6.    Территориальному управлению микрорайонов Новогорск-
Планерная Администрации уведомить жителей микрорайонов Новогорск-
Планерная о необходимости освобождения проезжей части дороги  
на прилегающих территориях к «Олимпийскому учебно-спортивному 
центру «Планерная» от автомобильного транспорта в период проведения 
соревнований. 

 7.  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 соревнований. 

8. Управлению социальных коммуникаций Администрации 
направить двадцать волонтеров для обслуживания соревнований. 

 9.      Управлению физической культуры и спорта Администрации: 
 9.1.   Обеспечить перевозку и работу волонтеров. 
 9.2.   Обеспечить наличие турникетов. 
9.3.   Предоставить автобус для перевозки судейской бригады. 
 10.  Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление делами Администрации» 
обеспечить оформление мест рекламными щитами в период проведения 
соревнований. 

 11.   Управлению дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации обеспечить наличие пяти грузовых машин с песком  
в качестве блокираторов. 

 12.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению»: 

12.1. Обеспечить наличие локтевой автовышки для художественного 
оформления спортивных объектов центра в период проведения 
соревнований. 

12.2. Обеспечить наличие трех контейнеров и бункер для сбора 
бытовых отходов в период проведения соревнований. 

13.   Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством  
и благоустройству» провести работы по очистке от снега подъездных 
путей, разворотного круга автобусов, мест парковки автотранспорта  
и торговли на территории проведения соревнований, обеспечить уборку 
проезда от Новосходненского шоссе к Форелевому хозяйству. 

14.   Управлению культуры Администрации обеспечить награждение 
победителей соревнований. 

15.    Рекомендовать: 
 15.1. Управлению Министерства внутренних дел России  
по городскому округу Химки Московской области обеспечить 



общественную безопасность и безопасность дорожного движения  
на прилегающих территориях и в месте проведения соревнований. 
 15.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Московской области обеспечить контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности на территории проведения соревнований. 
 15.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 
области обеспечить готовность пожарной машины с боевым расчетом  
для обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
соревнований. 
 15.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу Химки Московской области обеспечить 
расстановку автотранспорта на территории проведения соревнований. 
 16.    Обществу с ограниченной ответственностью «Олимпийский 
учебно-спортивный центр «Планерная»: 
 16.1. Предоставить спортивный объект - «Олимпийский учебно-
спортивный центр «Планерная» для проведения соревнований.  
 16.2. Провести дополнительные мероприятия в целях снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области. 

17.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 
 
 
Глава городского округа        Д.В. Волошин 
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