
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 05.03.2022 № 19-р 

 

Городской округ Химки 
 

 

О подготовке и проведении народных гуляний «Солнечная масленица» 

на территории городского округа Химки Московской области 

6 марта 2022 года 
 

 В связи с подготовкой и проведением народных гуляний «Солнечная 

масленица» на территории городского округа Химки Московской области 

(далее – народные гуляния), в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 15.05.2017 № 380 «Об утверждении Порядка проведения массовых 

мероприятий на территории городского округа Химки Московской 

области», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 11.02.2022 № 97 «Об утверждении Перечня 

мероприятий, проводимых в сфере культуры, посвященных праздничным 

дням и памятным датам городского округа Химки Московской области  

в 2022 году»,  на основании Устава городского округа Химки Московской 

области: 

 1.    Утвердить: 

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

народных гуляний на территории городского округа Химки Московской 

области (приложение 1); 

1.2. Организационный план мероприятий по подготовке  

и проведению народных гуляний на территории городского округа Химки 

Московской области (приложение 2). 

2.    Заместителям Главы Администрации, территориальным, 

отраслевым (функциональным) органам – структурным подразделениям 

Администрации городского округа Химки Московской области 

организовать выполнение мероприятий согласно приложению 2.  



3.    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 народных гуляний. 

4.    Рекомендовать: 

4.1. Временно ограничить с 21 часа 00 минут 5 марта 2022 года  

до 18 часов 00 минут 6 марта 2022 года парковку транспортных средств  

на пристанционной площади железнодорожной станции «Химки» в районе 

центрального входа в парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого, а также 

по 10 метров с каждой стороны в районе въезда в парк культуры и отдыха 

имени Л.Н. Толстого напротив д. № 1 к. 2 по Ленинскому проспекту 

городского округа Химки Московской области. 

4.2. ОГИБДД Управления МВД России по городскому округу Химки 

Московской области осуществить контроль за соблюдением водителями 

временного ограничения парковки транспортных средств в соответствии  

с подпунктом 4.1. пункта 4 настоящего распоряжения.  

4.3. 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 мероприятия. 

4.4. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской 

области обеспечить готовность пожарной машины с боевым расчетом для 

обеспечения пожарной безопасности в период проведения мероприятия. 

5.    Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным 

хозяйством и благоустройству» (МБУ «ХИМДОР») во взаимодействии  

с ОГИБДД Управления МВД России по городскому округу Химки 

Московской области обеспечить выполнение мероприятий: 

- по введению временного ограничения движения и парковки 

транспортных средств в соответствии с подпунктом 4.1. пункта 4 

настоящего распоряжения; 

- по антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности в месте проведения народных гуляний, предусмотрев 

выделение необходимых сил и средств; 

- обеспечить 5 марта 2022 года перемещение припаркованных 

транспортных средств в районе места проведения народных гуляний  

на ближайшие прилегающие улицы. 

6.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»: 

- организовать взаимодействие с Управлением МВД России  

по городскому округу Химки Московской области по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности и общественной безопасности  

в месте проведения народных гуляний, а также находится в готовности  

к ликвидации возможных последствий возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  



7.    Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению»: 

- обеспечить предоставление 6 фан-барьеров для ограничения 

дорожного движения вблизи парка культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого; 

- провести работы по очистке от снега подъездных путей, 

разворотного круга автобусов, мест парковки автотранспорта, в том числе 

парковок отведенных для почетных гостей на территории ДК «Родина»  

и РЦ боулинг «Космос», также центральных площадок в местах проведения 

народных гуляний, обеспечить уборку проезда от Ленинского проспекта  

к пристанционной площади.  

8.    Территориальным управлениям микрорайонов Сходня-

Фирсановка, Подрезково, Левобережный обеспечить проведение народных 

гуляний на территории парка им. А. Величко, ПКиО «Подрезково»  

и парковой зоны «Эко берег».  

9.    Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Объединённая дирекция парков» провести дополнительные мероприятия  

в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории парков.   

10. Установить, что народные гуляния проводятся с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о соблюдении мер  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

11.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Теслеву И.М.  

 

 

 

Глава городского округа            Д.В. Волошин 


