
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.04.2022 № 31-р 

 

Городской округ Химки 
 

О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории городского 

округа Химки Московской области в дни массовых посещений в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007  

№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 15.03.2017 № 07/9 «Об утверждении Положения о погребении  

и похоронном деле в городском округе Химки Московской области», 

распоряжением Губернатора Московской области от 26.03.2019 № 126-РГ 

«О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской 

области», распоряжением Главного управления региональной 

безопасности Московской области от 21.03.2022 № 10-РГУ «О мерах  

по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области  

в дни массовых посещений в 2021 году», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области: 

1. Определить 17 апреля (Вербное воскресенье), 23-24 апреля 

(Пасха), 1 мая (Красная горка), 3 мая (Радоница, поминовение усопших),  

9 мая (День Победы), 12 июня (День Святой Троицы) днями массовых 

посещений кладбищ в апреле - июне 2022 года. 

2. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки Московской области в срок  

до 11 апреля 2022 года: 

- организовать работу по приведению в надлежащее состояние 

прилегающих территорий к муниципальным кладбищам, а также воинских 

захоронений, памятников, стелл, обелисков и других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области; 



- организовать работу по приведению в надлежащее состояние 

подъездных путей к кладбищам, пешеходных дорожек и автобусных 

остановок. 

3. Отделу транспорта и связи Администрации городского округа 

Химки Московской области в срок до 8 апреля 2022 года  

предоставить в МКУ «Управление информационной политики»  

и МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного 

дела» схемы маршрутов и расписания движения транспортных средств 

общего пользования в дни массовых посещений кладбищ. 

4. МКУ «Управление информационной политики» в срок  

до 11 апреля 2022 года проинформировать население через средства 

массовой информации о схеме маршрутов и расписании движения 

транспортных средств общего пользования в дни массовых посещений 

кладбищ. 

5. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 
Администрации городского округа Химки Московской области обеспечить 

организацию торгового обслуживания населения на территории, 

прилегающей к кладбищам, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Управлению социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки Московской области организовать медицинское 

обеспечение населения на территории кладбищ в дни массовых посещений 

кладбищ. 

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городскому 

округу Химки Московской области обеспечить охрану общественного 

порядка, безопасность дорожного движения и антитеррористическую 

защищенность на территории кладбищ и прилегающих к ним территорий  

в дни массовых посещений кладбищ. 

8. МКУ «Специализированная служба в сфере погребения  

и похоронного дела»: 

- обеспечить уборку территорий кладбищ городского округа Химки 

Московской области, а также поддержание территории кладбищ  

в нормативном состоянии в дни массовых посещений кладбищ  

в 2022 году;  

- обеспечить работу по приведению в надлежащее состояние 

мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, находящихся  

на территории кладбищ в дни массовых посещений кладбищ в 2022 году;  

- обеспечить наличие мешков для сбора мусора с территории 

кладбищ, а также его своевременный вывоз;  

- обеспечить наличие необходимого инвентаря для организации 

уборки на территории муниципальных кладбищ;  

- разместить схемы маршрутов и расписания движения 

транспортных средств общего пользования в дни массовых посещений  

на справочно-информационных стендах, расположенных на кладбищах. 



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Панчука И.П.  

 

 

Глава городского округа                    Д.В. Волошин 

 


