
 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 12.04.2021 № 310 
 

 Городской округ Химки 
 

 
О подготовке и проведении Праздника труда Подмосковья 

в городском округе Химки Московской области 
в 2021 году 

  
В соответствии с Законом Московской области от 03.10.2017 

№ 161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Московской 
области», распоряжением Губернатора Московской области от 20.03.2019 
№ 198-РП «О Празднике труда Подмосковья (Подмосковный субботник)», 
в целях повышения престижа труда, профессионального мастерства 
работников, привлечения молодежи на производство, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в 2021 году в городском округе Химки Московской 

области мероприятия, посвященные Празднику труда Подмосковья. 
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке 

и проведению Праздника труда Подмосковья в городском округе Химки 
Московской области (приложение № 1). 

3. Утвердить План мероприятий по проведению Праздника труда 
Подмосковья в городском округе Химки Московской области (приложение 
№ 2). 

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
торжественного собрания, посвященного Празднику труда Подмосковья  
в городском округе Химки Московской области (приложение № 3).  

5. Руководителю муниципального казенного учреждения 
«Управление информационной политики» Могилевской Е.В. обеспечить 
освещение в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет мероприятий, проводимых в рамках 
Праздника труда Подмосковья. 



 
 

6. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ МО «Химкинская 
областная больница» Мирзонову В.А. организовать оказание медицинской 
помощи в случае необходимости во время проведения торжественного 
собрания, посвященного Празднику труда Подмосковья в городском 
округе Химки Московской области. 

7. Заместителю Главы Администрации Цуканову А.Г.  
при проведении торжественного собрания, посвященного Празднику труда 
Подмосковья в городском округе Химки Московской области, 
организовать комплекс мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности и антитеррористической защищенности (приложение № 4). 

8. Установить, что денежные средства в рамках проведения  
«Дня благотворительного труда» перечисляются благотворителями  
по реквизитам, согласно приложению № 5. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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