
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   от 04.07.2022 № 644 
 

  Городской округ Химки 
 

О подготовке муниципальных образовательных организаций 
городского округа Химки Московской области 

 к новому 2022-2023 учебному году 
 

В целях организации плановой подготовки образовательных 
организаций к новому 2022-2023 учебному году, в соответствии  
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по приемке, проверке готовности  

и антитеррористической защищённости муниципальных образовательных 
организаций (далее – комиссия) к началу 2022-2023 учебного года  
и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных 
организаций городского округа Химки Московской области  
(далее – график) (приложение № 2). 

2.1. Для устранения недостатков, выявленных комиссией, 
определить резервный срок с 15.08.2022 по 19.08.2022 года. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
городского округа Химки Московской области (далее-образовательные 
организации) обеспечить подготовку образовательных организаций  
к новому 2022-2023 учебному году согласно графику. 

4. Заместителю Главы Администрации Теслевой И.М.  
и заместителю Главы Администрации Цуканову А.Г. в срок до 19.08.2022 
года провести инструктивные мероприятия с руководителями 



муниципальных образовательных организаций и их заместителями  
по вопросам готовности организаций к новому 2022-2023 учебному году. 

5. Заместителю Главы Администрации Цуканову А.Г. 
рекомендовать сотрудникам УМВД и ГИБДД по городскому округу 
Химки Московской области в период с 31.08.2022 года по 16.09.2022 года 
усилить разъяснительную и предупредительную работу среди водителей, 
пешеходов и несовершеннолетних по соблюдению правил дорожного 
движения, в дни учебных занятий с 01.09.2022 года по 09.09.2022 года 
выставить посты около общеобразовательных организаций. 

6. Директору МБУ «ОГХ» Харитонову В.В. провести проверку 
исправности наружного освещения на территориях образовательных 
организаций и на подходах к образовательным организациям и в случае 
необходимости провести соответствующие работы по восстановлению.  
В срок до 21.08.2022 провести проверку дорожной разметки, дорожных 
знаков и указателей вблизи образовательных организаций и в случае 
необходимости провести соответствующие работы по восстановлению. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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