АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2018 № 128-р

Городской округ Химки
Об оказании содействия в подготовке и проведении Фестиваля
спорта среди семейных команд (государств-участников СНГ)
В целях обеспечения проведения Фестиваля спорта среди семейных
команд (государств-участников СНГ), в соответствии с Федеральными
законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава городского округа Химки Московской области:
1. Оказать содействие в организации и проведении Фестиваля
спорта среди семейных команд (государств-участников СНГ) 13 декабря
2018 года на территории Центра пляжных видов спорта С.С.С.Р. по адресу:
Московская область, г.о. Химки, ул. Кирова, 24 (далее - соревнования).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению соревнований согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
соревнований согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Предложить:
4.1. Управлению
Министерства
внутренних
дел
России
по городскому округу Химки Московской области обеспечить
общественную и дорожную безопасность на прилегающих территориях
и в месте проведения соревнований.
4.2. 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 на территории проведения соревнований.
4.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской
области обеспечить прибытие пожарной машины с боевым расчетом

для обеспечения пожарной безопасности в период проведения
соревнований.
4.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городскому округу Химки Московской области обеспечить
расстановку автотранспорта на территории проведения соревнований.
4.5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» обеспечить
прибытие аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей
в период проведения соревнований.
5. Управлению предпринимательства, потребительского рынка
и услуг Администрации обеспечить питьевой водой участников
соревнований.
6. Управлению физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации организовать проведение показательных
выступлений.
7. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным
хозяйством и благоустройству» провести работы по очистке подъездных
путей и мест парковки автотранспорта на территории проведения
соревнований.
8. Автономному учреждению «Арена Химки» городского округа
Химки Московской области предоставить место для парковки
автотранспорта (Р3, Р4).
9. Рекомендовать Управляющему Центра пляжных видов спорта
СССР подготовить и предоставить спортивный объект - «Центр пляжных
видов спорта СССР» для проведения соревнований.
10. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации Дегтеву Е.Г.
Глава городского округа

Д.В. Волошин

