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РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 июня 2015 г.

о

согласовании
культурно-массового
«Самолеты Победы»

в

207-рп
проведения
мероприятия

целях организованного проведения культурно-массового
мероприятия
«Самолеты Победы» и руководствуясь распоряжением Мэра Москвы от 5 октября
2000 г. NQ 1054-РМ «Об утверждении временного положения о порядке организации
и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально - зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в Г.Москве»:
1. Согласиться с предложением Государственного Бюджетного Учреждения
Культуры города Москвы «Дом Культуры «Алые паруса»» (далее - Организатор) о
проведении на площадке перед Торгово-развлекательным центром «Калейдоскоп»
(ул.Сходненская, вл.54, корп.l) 6 июня 2015 г. с 12.00 до 15.00 часов культурномассового мероприятия «Самолеты Победы» с количеством участников до 700
человек (далее - мероприятие).
2. Принять к сведению готовность Организатора обеспечить своевременную
подготовку и техническое оснащение места про ведения мероприятия в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к объектам, предназначенным для проведения
массовых мероприятий.
3. Главе управы района Южное Тушино Ерохову А.С.:
3.1. Обеспечить уборку прилегающей к месту проведения праздничного
мероприятия территории.
3.2. Уведомить в установленном
порядке близлежащие
предприятия
потребительского рынка и услуг о про ведении массового мероприятия с целью
ограничения продажи алкогольной продукции.
4. Уведомить
Управление
внутренних
дел по Северо-Западному
административному
округу Главного управлеиия ~инистерства
внутренних
дел России по городу ~OCKBe о проведении мероприятия и необходимости
обеспечения безопасности дорожного движения на прилегающих территориях к
месту про ведения мероприятия, охраны общественного порядка и безопасности
зрителей и участников проводимого мероприятия.
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5. Уведомить Управление по Северо-Западному
адмииистративному
округу Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по
городу Москве о проведении мероприятия и организации контроля за обеспечением
пожарной безопасности в месте его проведения, а также оперативном реагировании
на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Заместителю префекта Малиничеву Н.А. организовать 6 июня 2015 г.
обследование места проведения мероприятия и подписание Акта готовности с
участием сотрудников УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве,
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по городу Москве, Отдела по СЗАО УФСБ
по городу Москве и Московской области, управы района Южное Тушино.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Малиничева Н.А.

Префект Северо-Западного
административного округа
города Москвы
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А.А.Пашков

