
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 22.07.2022 № 716 

 
городской округ Химки 

 

О мерах по созданию условий  
для организации добровольной пожарной охраны  

на территории городского округа Химки Московской области 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Московской области от 15.07.2011 № 126/2011-ОЗ 
«О государственной поддержке общественных объединений добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных в Московской области»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.    Утвердить Порядок реализации мер по созданию условий для 

организации добровольной пожарной охраны на территории городского 
округа Химки Московской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2.    Начальникам территориальных управлений Администрации 
совместно с муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»  
(далее - МБУ «ХимСпас»): 

2.1. Организовать на территории подведомственных микрорайонов 
мероприятия, связанные с агитацией вступления в ряды добровольных 
пожарных и пропагандой деятельности общественных объединений 
пожарной охраны. 

2.2. Организовать взаимодействие с участниками добровольных 
пожарных дружин для проведения мероприятий в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

3.    МБУ «ХимСпас»: 
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3.1. Организовать информационно-консультационную поддержку 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, созданным 
на территории городского округа Химки Московской области. 

3.2. Совместно с Комитетом имущественных и земельных 
отношений Администрации в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы 
городского округа Химки Московской области «Безопасность  
и обеспечение жизнедеятельности населения» обеспечить необходимым 
пожарно-техническим имуществом общественные объединения 
добровольной пожарной охраны, созданные на территории городского 
округа Химки Московской области. 

4.    Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 19.08.2015 № 898 «О мерах по созданию условий для организации 
добровольной пожарной охраны на территории городского округа Химки 
Московской области». 

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

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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