ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕФЕКТУРА
АДМИНИСТРАТИВНОГО

МОСКВЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ОКРУГА
ГОРОДА

МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 мая 2015 г.
О дополнительных
мерах в рамках
проведения
9
мая
2015
года
праздннчного
культурно-массового
мероприятия,
посвященного
праздноваНIIIО
70-й
годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне
в
Cebepo-ЗапаДIIOМ
административном
округе
города
Москвы

N~---------

185-рп

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 25 июня 2013 г.
N~ 339-РП «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжением префектуры от 8 апреля
2015 года N~ 130-рп «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 ГГ.», в целях координации
деятельности окружных структур, участвующих в проведении праздничного
мероприятия
в Северо-Западном административном округе города Москвы по
адресу: Г.Москва, ул.Сходненская, Д.56:
1. Принять к сведению, что организатором
мероприятия по итогам
проведенного открытого конкурса является 000 «Творческое
объеДllllеllllе
«Карнавал-стиль
91».
2. Главе управы района Южное Тушино Ерохову А.с.:
2.1. Обеспечить уборку прилегающей к месту проведения праздничного
мероприятия территории.
2.2. Уведомить
в установленном
порядке близлежащие
предприятия
потребительского рынка и услуг о проведении массового мероприятия с целью
ограничения продажи алкогольной продукции.
3. Уведомить директора ГКУ «Дирекция по координации деятельности
меДllЦИНСЮIХорганизаций
Департамента
здравоохранения
города Москвы»
А.В.Белостоцкого
о необходимости
обеспечить дежурство
2 медицинских
работников в ходе проведения мероприятия с 13.00 до 16.00 часов рядом с местом
размещения ветеранов (партер).
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4. Увсдомить
Управлсиис
ВИУТРСIIIIIIХ дСЛ по Ссвсро-Западиому
аДМllllИстративному округу Главиого уиравлсиия
МШlIIстсрства виутрснних
дсл России по городу Москвс О нсобходимости:

4.1. Обеспечить
безопасность дорожного движения
на прилегающих
территориях к месту про ведения мероприятия, охрану общественного порядка и
безопасность зрителей и участников проводимого мероприятия.
4.2. Обеспе'!Ить в установлснном порядке пропускной режим, досмотр
автотранспорта и посетителей в целях исключения проноса огнестрельного оружия,
колющих, режущих, крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных,
огнеопасных, ядовитых и сильнопахнущих веществ, алкогольных и прочих
напитков в стеклянной таре.
5. Увсдомить
Уиравлсиис
ио Ссвсро-Западиому
аДМШlIIстраПI8НОМУ
округу Главного управлсния МllllИстсрства чрсзвычайных
ситуаций России но
городу Москвс
О нсобходимости
обеспечить оперативное реагирование на

воз:vюжные чрезвычайные
ситуации, организовать
дежурство
необходимого
количества пожарных машин и личного состава, их рациональное размещение на
территории, прилегающей к месту про ведения мероприятия.
6. Замсститслю прсфскта МаЛИlIIl'lСВУ Н.А. организовать 9 мая 2015 г. (нс
позднсс 9.00) 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 IОжное Тушино.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта МаЛllllИчсва Н.А.

Прсфскт Ссвсро-Западного
административного
округа
города Москвы

А.А.Пашков

