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В целях координации действий органов исполнительной власти СевероЗападного административного округа города Москвы и правоохранительных
органов по обеспеченик> оБLЦественной безопасности и правопорядка при
проведении публичного мероприятия в форме демонстрации
по ул.Маршала
Бирк>зова и ул. Маршала Василевского и митинга на проезжей части ул. Маршала
Василевского с заявленной цельк> «Отметить праздник Казанской иконы Божьей
Матери, День народного единства. Выступить против оБНИLЦаниярусского народа
произвола олигархии и авантк>р правительства», запланированного на 4 ноября
2015 г. (далее - мероприятие), а также во исполнение поручения заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы А.н.Горбенко N2 12-05-9836/5 (прилагается):
1.
Назначить уполномоченным
представителем
префектуры СевероЗападного
административного
округа
города
Москвы
с правами
и
обязанностями, предусмотренными статьей 13 Федерального Закона от 19 ик>ня
2004 г. N2 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях» - Железняка О.С. - главу управы района IДyкино.
2. Уведомить начальника УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве
А.С.Фещука
о необходимости совместно с уполномоченным представителем
префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы (п.l.
наСТОЯLЦего распоряжения)
и организаторами
мероприятия
обеспечивать
оБLЦественныйпорядок и безопасность граждан при его проведении.
3. Уведомить директора ГКУ «Дирекция по координации деятельности
медицинских организаций Департамента
здравоохранения
города Москвы»
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А.В.Белостоцкого
о необходимости
обеспечения
оказания
неотложной
медицинской помощи по обращению уполномоченных лиц, указанных в П.2.
настоящего распоряжения.
4. Предупредить граждан Филина В.И., Курьяновича Н.В., Евстифеева с.А,
Тишина Н.В., Финогина с.А., Мурашкина Е.М., Ермакова Ю.П., Ларионова
В.П., Рохлиной Е.Л., Царева Н.А., являющихся организаторами мероприятия, об
обязанности соблюдения законодательства Российской Федерации и города Москвы
об организации и проведении публичных мероприятий, соблюдения целей и
условий проведения мероприятия, указанного в уведомлении,
соблюдения
участника.\ш мероприятия общественного порядка и регламента его про ведения и
выполнения иных требований, предусмотренных частью 4 статьи 5 Федерального
Закона от 19.06.2004 N2 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», а также требований о запрете на осуществление иных видов
деятельности, кроме установленных в П.l. Постановления Правительства Москвы от
21.09.2004 г. N2 636-ПП в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и
сооружений метрополитена.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта по работе с населением.

Префект Северо-Западного
административного округа
города Москвы

А.А.Пашков

ВОПРОС ВНЕСЕН:
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
обязанности
заместитель префекта
А.В.Микеров
(виза на листе согласования)

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:
Исполняющий обязанности
начальника юридического
префектуры
Ю.С.Гусева
(виза на листе согласования)

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник Организационного управления
префектуры
с.А.Золотарев
(виза на листе согласования)

ИСПОШIИТЕЛЬ:
Главный специалист Организационного
управления префеКтуIJЬ
К.А.прозоров
8-495-490-26-0

префектуры
А.В.Микеров

Разослать: в дело, прокуратуре СЗАО города Москвы, Микерову А.В., отделу
по СЗАО УФСБ России по г.Москве, УВД по СЗАО ГУ МВД России по г.Москве,
Управлению по СЗАО ГУ МЧС России по г.Москве, ГКУ «Дирекция по
координации
деятельности
медицинских
организаций
Департамента
здравоохранения города Москвы».

