
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.08.2022 № 933 
 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,  
посвященных 83-ей годовщине образования города Химки  

Московской области  
 

В целях обеспечения комплексной, согласованной реализации 
празднования 83-ей годовщины образования города Химки Московской 
области (далее – День города), в соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, 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 Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.     Утвердить Программу праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города (приложение). 
2. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки «Управление информационной политики» информировать жителей 
городского округа Химки Московской области через средства массовой 
информации о предстоящем праздновании Дня города. 

 



3. Рекомендовать: 
3.1. Управлению Министерства внутренних дел России  

по городскому округу Химки Московской области обеспечить 
общественную безопасность и безопасность дорожного движения в местах 
празднования Дня города.  

3.2. Отделу надзорной деятельности по городского округу Химки 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности в местах празднования Дня города. 

3.3. Химкинскому гарнизону пожарной охраны ГУ МЧС России  
по Московской области зарезервировать пожарные машины с боевыми 
расчетами для обеспечения пожарной безопасности в период празднования 
Дня города. 

3.4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить 
своевременное принятие мер по защите от чрезвычайных ситуаций в местах 
празднования Дня города. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 
 
 
 
Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин 
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