
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.03.2021 №  236 
 

Городской округ Химки 
 

 
О введении режима чрезвычайной ситуации 

на территории городского округа Химки Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Положением о Московской областной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 

«О Московской областной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», решением Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Химки Московской области от 19.03.2021, 

в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме  

по адресу: г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д.16, в целях 

оказания помощи пострадавшим при взрыве бытового газа, а также 

ликвидации последствий взрыва бытового газа, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории городского округа Химки Московской 

области 19.03.2021 с 13 часов 00 минут года режим чрезвычайной ситуации 
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в границах многоквартирного жилого дома по адресу: г. Химки,  

мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 16. 

2. Заместителю Главы Администрации Чистякову Д.О. обеспечить 

первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемых жителей, пострадавших 

от взрыва бытового газа, организовать работы по проведению 

капитального ремонта общедомовых систем электроснабжения, 

водоснабжения, канализации и ремонта фасада жилого дома по адресу: 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д.16. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 

 

Глава городского округа  Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


