
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.05.2021 № 451 

 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении Чемпионата России, Первенства России  

и Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту  

 

В целях обеспечения проведения Чемпионата России, Первенства 

России и Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту,  

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, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Оказать содействие в организации и проведении: 

1.1. С 05 по 06 июня 2021 года Чемпионата России и Первенства 

России по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых гоночных 

мультироторных моделей F-3U (гоночные дроны), посвященные академику 

В.П. Глушко на территории спортивно-технического клуба «Интеграл»  

по адресу: Московская область, город Химки, ул. Лавочкина, д.7; 

1.2. С 19 по 20 июня 2021 года Всероссийских соревнований  

по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный 

бой», посвященных памяти конструктору С.А. Лавочкину на территории 

спортивно-технического клуба «Интеграл» по адресу: Московская область, 

город Химки, ул. Лавочкина, д.7; 

1.3. С 04 по 05 сентября 2021 года Всероссийских соревнований 

по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный 

бой», посвященных памяти Генеральному конструктору, академику  

П.Д. Грушину на территории Олимпийского учебно-спортивного центра 

«Планерная» по адресу: Московская область, город Химки, микрорайон 

Планерная, вл.1 (далее - соревнования). 



2. Создать и утвердить состав организационного комитета  

по подготовке и проведению соревнований согласно приложению №1  

к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

турнира согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4.    Рекомендовать: 

 4.1. Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 

общественную безопасность и безопасность дорожного движения  

на территориях проведения соревнований и прилегающих территориях. 

 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 на территориях проведения соревнований. 

 4.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области обеспечить готовность пожарной машины с боевым расчетом  

для обеспечения пожарной безопасности при проведении соревнований. 

 4.4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 

работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей  

при проведении соревнований. 

  5. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 

Администрации организовать развозную торговлю на территориях 

проведения соревнований.  

  6. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки «Управление информационной политики» информировать через 

СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей 

городского округа Химки Московской области о проведении 

соревнований.   

  7. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» 

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

своевременный вывоз мусора с территорий проведения соревнований. 

8. 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 на территориях проведения 

соревнований. 

 9. Муниципальному бюджетному учреждению спортивно-

технического клуба «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина, 

Олимпийскому учебно-спортивному центру «Планерная»: подготовить 

места на территориях для проведения соревнований. 

 9.1. Подготовить и предоставить спортивный объект для проведения 

соревнований.  



 9.2. Провести дополнительные мероприятия в целях снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области. 

 10. Соблюдать ограничения, установленные Постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области», при проведении 

турнира. 

 11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа                                           Д.В. Волошин 

 

 

 


