
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.05.2022 № 39-р 

 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении Международного турнира по футболу  

среди детских команд «Кубок флагов Мира» 

 

В целях обеспечения проведения Международного турнира  

по футболу среди детских команд «Кубок флагов Мира», 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. Организовать и провести 01 июня 2022 года Международный 

турнир по футболу среди детских команд «Кубок флагов Мира»  

на территории спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: 

Московская область, город Химки, ул. Машинцева, д. 2 (далее – турнир). 

2. Создать и утвердить состав организационного комитета  

по подготовке и проведению турнира согласно приложению 1  

к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

турнира согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 4. Предложить:  

 4.1. Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

общественную и дорожную безопасность на прилегающих территориях  

и в месте проведения турнира. 

 4.2. 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 в период проведения турнира. 



 4.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области обеспечить готовность пожарной машины с боевым расчетом  

для обеспечения пожарной безопасности в период проведения турнира. 

 4.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

организацию безопасности дорожного движения на прилегающей 

территории и въезда на территорию проведения турнира. 

 4.5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 

работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей  

в период проведения турнира. 

  5. Заместителям Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) обеспечить программу 

«Зритель» в период проведения турнира.  

  6. Управлению физической культуры и спорта Администрации 

организовать и провести турнир. 

  7. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 

Администрации:  

  7.1. Организовать развозную торговлю и питание  

для участников на территории проведения турнира; 

  7.2. Разместить информацию о турнире на медиаэкранах.  

  8. 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 турнира.  

  9. Управлению социальных коммуникаций Администрации 

обеспечить работу двух медицинских работников в период проведения 

турнира. 

  10. Управлению культуры Администрации направить ведущего 

для проведения торжественной церемонии открытия и закрытия турнира. 

  11. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» 

установить биотуалеты и контейнер для сбора ТБО (1,1), обеспечить 

своевременный вывоз мусора на прилегающей территории и с территории 

проведения турнира. 

12. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» провести работы по очистке подъездных 

путей и мест парковки автотранспорта. 

 13. Автономному учреждению «Арена Химки» муниципального 

образования городской округ Химки Московской области: 

 13.1. Подготовить и предоставить спортивный объект – спортивный 

комплекс «Новые Химки» для проведения турнира. 

 13.2. Предоставить места для парковки автотранспорта. 



 14. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 


