
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.11.2020 № 832 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки от 08.07.2019 № 636 «О порядке использования мангалов и иных 

приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью углей  

на территории городского округа Химки Московской области» 

 

  

В целях обеспечения пожарной безопасности на природных  

и озеленённых территориях на территории городского округа Химки 

Московской области, в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской 

области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности  

в Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести изменение в постановление Администрации от 08.07.2019 

№ 636 «О порядке использования мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью углей на территории городского 

округа Химки Московской области», изложив пункт 2 в следующей 

редакции:  

«2.  Начальникам территориальных управлений Администрации 

организовать работу по учёту мест проведения мероприятий, 

предусматривающих использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью углей и обеспечению мер пожарной 

безопасности: 

- территория Парка культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого, вблизи 

центральной сцены (9 гриль-домиков с мангалами); 



- территория Парка культуры и отдыха «Подрезково», вблизи  

д. 2 по ул. 1-ая Лесная (3 гриль-домика с мангалами); 

- микрорайон Левобережный, ул. Совхозная, д. 14, вблизи пруда  

(5 беседок с мангалами); 

- микрорайон Сходня, ул. Микояна, д. 10, территория, прилегающая 

к реке Сходня (4 беседки с мангалами); 

- микрорайон Сходня, ул. Первомайская, д. 59, территория, 

прилегающая к реке Сходня (3 беседки с мангалами); 

- микрорайон Левобережный, береговая линия прибрежной зоны 

канала имени Москвы вблизи домов 1, 3, 5 по ул. Чайковского (15 беседок 

с мангалами).».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


