
ХимСпас полигон ТБО Левобережный 

Администрация городского округа Химки 

Московской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

Городской округ Химки 

 

от     21.06.2018      №    74-р 

 

Об усилении мер пожарной безопасности на территории  

«ПОЛИГОН ТБО Левобережный» 

  

В целях повышения готовности к предупреждению и ликвидации 

загораний на территории «ПОЛИГОН ТБО Левобережный» 

расположенного по адресу: городской округ Химки, мкр. Левобережный, 

Лихачевское ш., 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 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области 

 

 1.  Возложить на отдел экологической безопасности управления 

территориальной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации городского округа Химки Московской области  

(далее - отдел экологической безопасности управления территориальной 

безопасности и противодействия коррупции Администрации) организацию 

мероприятий по безопасному содержанию территории  

«ПОЛИГОН ТБО Левобережный». 

2.  В целях предотвращения и ликвидации загораний на территории 

«ПОЛИГОН ТБО Левобережный» отделу экологической безопасности 

управления территориальной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации обеспечить проведение в срок до 15 июня 2018 года 

следующих мероприятий: 



 

2.1.  Создать запас необходимого количества грунта и 

резерв необходимой инженерной и автомобильной техники.  

2.2.  Провести     обсыпку    грунтом тела полигона ТБО, с целью 

предотвращения возможного возгорания.  

2.3.  Провести работы по восстановлению въездных ворот, 

ограждения и освещения территории «ПОЛИГОН ТБО Левобережный», 

монтажу камер видеонаблюдения, восстановлению и ремонту помещений 

здания для сотрудников охраны.  

2.4.  В целях оперативного реагирования на возможные загорания 

предусмотреть круглосуточное дежурство на территории  

«ПОЛИГОН ТБО Левобережный», инженерной и грузовой техники. 

2.5.  Организовать ежедневный сбор информации о состоянии 

территории «ПОЛИГОН ТБО Левобережный». 

3.  Финансовому управлению Администрации городского округа 

Химки Московской области финансовые расходы, связанные  

с охранной территории «ПОЛИГОН ТБО Левобережный» в 2019 году, 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в бюджете городского округа Химки Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, на реализацию мероприятий 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Экология и окружающая среда городского округа Химки». 

4.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Прокопенко А.Э. 

  

 

Глава городского округа                            Д.В. Волошин 


