
Кубок флагов Мира 

Приложение №1 

к распоряжению Администрации   

от 22.05.2018 № 66-р 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Международного турнира по футболу  

среди детских команд «Кубок флагов Мира»  

  

 

 Председатель организационного комитета: 

Степанянц М.С.   - и.о. заместителя Главы 

Администрации; 

  Члены организационного комитета:  

Кайгородов Д.А. - первый 

заместитель Главы Администрации; 

Прокопенко А.Э. - заместитель Главы Администрации; 

Варакин И.А. 

Панчук И.П. 

- заместитель Главы Администрации; 

- заместитель Главы Администрации; 

Дегтева Е.Г. - заместитель Главы Администрации; 

Чижик Д.О. - заместитель Главы Администрации; 

Троицкий В.В. - заместитель начальника Управления 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации; 

Аферов О.Б. - заместитель начальника Управления 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации; 

Костанда Т.С. - руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки 

«Управление информационной политики»; 

Аверина Е.В. - начальник Управления социальных 

коммуникаций Администрации 

Жукова Т.М. - начальник Управления культуры 

Администрации 

Янчук И.В. - начальник Управления Министерства 

внутренних дел России по городскому 

округу Химки Московской области (по 

согласованию); 

Ильющенко В.А.   - начальник отдела надзорной деятельности 

по городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Московской 

области (по согласованию); 

Костоусов В.Л. - начальник Химкинского пожарно-

спасательного гарнизона Московской 
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области (по согласованию); 

Каика С.Н. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

Московской области «Аварийно-

спасательная служба» (по согласованию); 

Харитонов В.В. - начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа; 

Князев В.Н. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

«Комбинат по благоустройству и 

озеленению»; 

Шелковкин О.Г. - директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки 

Московской области «Дирекция по 

управлению дорожным хозяйством и 

благоустройству»; 

Зайцев А.С. - генеральный директор автономного 

учреждения «Арена Химки» 

муниципального образования городской 

округ Химки Московской области 
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Приложение №2 

к распоряжению Администрации  

от 22.05.2018  № 66- р 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению Международного турнира по футболу среди детских 

команд  

«Кубок флагов Мира»   

 
№ п/п Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

исполнения  

Ответственный 

1.  Создание организационного комитета по 

организации и проведению турнира  

До 20.05.18 Степанянц М.С. 

2.  Совещание организационного комитета 22.05.18 Степанянц М.С. 

3.  Обеспечение общественной и дорожной 

безопасности на прилегающих территориях и 

в месте проведения турнира 

26.05.18 Прокопенко А.Э. 

Янчук И.В. 

 

4.  Обеспечение прибытия пожарной машины с 

боевым расчетом для обеспечения пожарной 

безопасности в период проведения турнира 

26.05.18 Костоусов В.Л. 

 

5.  Обеспечение контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности на территории 

проведения турнира 

26.05.18 Ильющенко В.А. 

6.  Обеспечение организации безопасности 

дорожного движения на прилегающей 

территории и въезда на территорию 

проведения турнира 

26.05.18 Тучин А.В. 

7.  Обеспечение работы аварийно-спасательной 

машины с дежурной сменой спасателей в 

период проведения турнира 

26.05.18 Каика С.Н. 

8.  Обеспечение программы «Зритель» в период 

проведения турнира 

26.05.18 

Кайгородов Д.А. 

Степанянц М.С. 

Варакин И.А. 

Прокопенко А.Э. 

Панчук И.П. 

Дегтева Е.Г. 

Чижик Д.О. 

9.  Обеспечение работы бригады машины скорой 

помощи 
26.05.18 

Аверина Е.В. 

10.  Обеспечение торжественных церемоний 

открытия и закрытия турнира 
26.05.18 

Жукова Т.М. 

11.  Информирование через СМИ (радио, 

телевидение, газета «Химкинские новости») 

жителей городского округа о проведении 

турнира 

До 26.05.18 Костанда Т.С. 
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12.  Обеспечение своевременного вывоза мусора с 

территории проведения турнира 

До 26.05.18 Князев В.Н. 

13.  Обеспечение работ по очистке подъездных 

путей и мест парковки автотранспорта  

До 26.05.18 Шелковкин О.Г. 

14.  Обеспечение подготовки и предоставления 

спортивного объекта – спортивный комплекс 

«Новые Химки» для проведения 

соревнований, предоставление мест для 

парковки автотранспорта, оформления мест 

турнира, предоставление раздевалок и 

помещений для спортсменов, судейской 

бригады, мандатной комиссии, работа 

туалетов, организация технического 

сопровождения, обеспечение работы частного 

охранного предприятия (ЧОП) 

До 26.05.18 Зайцев А.С. 
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Врио. заместителя Главы Администрации  М.С. Степанянц 


