
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.10.2021 № 805 

 

 Городской округ Химки 
 

Об организации городского ледового катка с искусственным покрытием  

 

 

 В целях удовлетворения потребностей населения городского округа 

Химки Московской области в массовом отдыхе, в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992  

№ 3612-1, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014  

№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области», постановлением Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Московской области», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 02.12.2020 № 41/6 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Химки Московской области», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 15.05.2017 № 380 «Об утверждении 

Порядка проведения массовых мероприятий на территории городского 

округа Химки Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с 15 ноября 2021 года по 15 марта 2022 года 

организовать работу городского ледового катка с искусственным 

покрытием на территории сквера «Юбилейный» городского округа Химки 

Московской области (далее – Театральный каток). 



2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке  

и организации работы Театрального катка (приложение № 1). 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и организации 

работы Театрального катка (приложение № 2). 

4. Финансирование Плана мероприятий по подготовке  

и организации Театрального катка осуществлять за счёт средств бюджета 

городского округа Химки Московской области. 

4.1. Начальнику Финансового Управления Администрации 

предусмотреть в бюджете городского округа Химки денежные средства  

для реализации мероприятий Плана по подготовке и организации 

Театрального катка. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


