
 
 
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ   
 
                     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 
 
24 апреля 2007 г. N 748-РП  
 
О  проведении  выпускных  вечеров и Бала 
выпускников,   награжденных  золотыми  и 
серебряными   медалями,  от  имени  Мэра 
Москвы                                   
 
 
     В связи с завершением 2006-2007 учебного года и в целях чест- 
вования выпускников,  награжденных золотыми и серебряными медалями 
"За успехи в учении": 
     1. Провести 23-24 июня 2007  г.  выпускные  вечера  в  городе 
Москве. 
     2. Провести праздник "Выпускник - 2007" на городских  площад- 
ках 23-24 июня 2007 г.: 
     - в ЗАО "Московский дворец молодежи"  (количество  участников 
1 500 человек); 
     - на Малой спортивной арене ОАО "Олимпийский комплекс "Лужни- 
ки" (количество участников 2 800 человек); 
     - в ЗАО "Дворец спорта  "Сокольники"  (количество  участников 
1 000 человек); 
     - в Государственном учреждении культуры города  Москвы  "Мос- 
ковский  международный  Дом музыки"  (количество  участников 1 200 
человек); 
     - в  Большом зале Российской академии наук (количество участ- 
ников 1 200 человек); 
     - в  Зале  торжеств  ООО  "Форум Холл" (количество участников 
1 200 человек); 
     - в  павильоне  N  38,  расположенном  на территории ОАО "ГАО 
ВВЦ" (количество участников 900 человек); 
     - во Дворце спорта ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" (коли- 
чество участников 3 000 человек); 
     - в  развлекательном  центре  "Ролл Холл" ОАО "Гончар" (коли- 
чество участников 2 000 человек); 
     - в ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский" (количество участ- 
ников 2 500 человек); 
     - 23  июня  2007 г.  с 19.00 до 24.00 в Федеральном государс- 
твенном учреждении культуры "Государственный  Кремлевский  Дворец" 
Управления делами Президента Российской Федерации и 24 июня 2007 
г. 
с 00.00 до 06.00 в помещении ОАО "Гостиный Двор" (количество учас- 
тников 5 280 человек); 
     - фестиваль "Алые паруса - паруса мечты,  паруса надежды"  24 
июня 2007 г. с 03.00 до 06.00 на набережной Москвы-реки для выпус- 



кников, проводящих выпускные вечера на Малой  спортивной арене ОАО 
"Олимпийский комплекс "Лужники". 
     3. Провести: 
     - 26  июня 2007 г.  Бал выпускников,  награжденных золотыми и 
серебряными медалями, от имени Мэра Москвы (далее - Бал) в помеще- 
нии ОАО "Гостиный Двор" (количество участников 5 280 человек); 
     - 27 июня 2007 г.  Бал выпускников высших  учебных  заведений 
системы  Департамента  образования города Москвы в развлекательном 
центре "Ролл Холл" ОАО "Гончар" (количество участников 3 500 чело- 
век); 
     - 28 июня 2007 г.  Бал выпускников, окончивших с отличием уч- 
реждения  профессионального образования,  в развлекательном центре 
"Ролл Холл" ОАО "Гончар" (количество участников 3 800 человек). 
     4. Утвердить  состав  оргкомитета по организации и проведению 
выпускных вечеров в городе Москве и Бала выпускников, награжденных 
золотыми  и серебряными медалями, 26 июня 2007 г.  в помещении ОАО 
"Гостиный Двор" (приложение). 
     5. Департаменту образования города Москвы: 
     5.1. Произвести финансирование балов 26,  27, 28 июня 2007 г. 
в  помещениях ОАО  "Гостиный Двор" и развлекательного центра "Ролл 
Холл" ОАО "Гончар" за счет и в пределах средств, выделенных Депар- 
таменту  образования  города  Москвы на содержание государственных 
образовательных учреждений городского подчинения. 
     5.2. Изготовить  пригласительные  билеты для участников балов 
26, 27, 28 июня 2007 г., пропуска для автотранспорта, карточки ор- 
ганизаторов и охраны, обеспечить приглашение участников балов. 
     5.3. Согласовать до 23 и 26 июня 2007 г. с Главным управлени- 
ем МЧС России по г.Москве  план художественного оформления Атриума 
ОАО "Гостиный Двор" и  развлекательного  центра  "Ролл  Холл"  ОАО 
"Гончар" с выработкой рекомендаций,  обеспечивающих безопасные ус- 
ловия для проведения балов 26,  27,  28 июня 2007 г. с учетом чис- 
ленности их участников. 
     6. Комитету  по культуре города Москвы и Департаменту образо- 
вания города Москвы оказать методическую и организационную  помощь 
организаторам  праздника "Выпускник - 2007" на городских площадках 
в соответствии с их предварительными заявками. 
     7. Принять к сведению, что: 
     7.1. Дирекции  ОАО  "Гостиный Двор" и развлекательного центра 
"Ролл Холл" ОАО "Гончар" обеспечат выполнение требований  Главного 
управления  МЧС России по г.Москве в части подготовки и функциони- 
рования инженерных систем и оборудования в период проведения балов 
24, 26, 27, 28 июня 2007 г. 
     7.2. ООО "Торговый дом ШАТЕР" 22, 24 июня 2007 г. оформит акт 
приемки  готовности Атриума ОАО "Гостиный Двор" к проведению балов 
выпускников 24 и 26 июня 2007 г. 
     8. Префектурам Центрального,  Южного, Северо-Восточного адми- 
нистративных округов  города Москвы организовать в ночь с 23 на 24 
июня 2007 г.  в местах массовых гуляний выпускников:  в  Лужниках, 
Коломенском,  ВВЦ театрализованные представления, концертные прог- 
раммы, дискотеки в период проведения выпускных вечеров. 
     9. Департаменту здравоохранения города Москвы по графикам Де- 
партамента  образования  города  Москвы  организовать  медицинское 
обеспечение выпускных вечеров на  городских  площадках,  в  местах 
массовых гуляний  выпускников, балах 24, 26, 27, 28 июня 2007 г. в 
помещениях ОАО "Гостиный Двор"  и  развлекательного  центра  "Ролл 



Холл" ОАО "Гончар". 
     10. Департаменту  топливно-энергетического  хозяйства  города 
Москвы  оказать  содействие в обеспечении бесперебойного электрос- 
набжения и наружного освещения в вечернее и ночное время образова- 
тельных  учреждений,  мест проведения массовых гуляний выпускников 
на утвержденных городских площадках и балов в помещениях ОАО "Гос- 
тиный Двор" и развлекательного центра "Ролл Холл" ОАО "Гончар",  а 
также на прилегающих к ним территориях. 
     11. Просить  Главное  управление  внутренних  дел  по  городу 
Москве: 
     11.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность в местах 
проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях, на го- 
родских площадках, в местах массовых гуляний выпускников, во время 
проведения балов 24,  26, 27 и 28 июня 2007 г. на Красной площади, 
в Александровском саду,  на Васильевском спуске, Сапожковской пло- 
щади,  в помещениях ОАО "Гостиный Двор" и развлекательного  центра 
"Ролл Холл" ОАО "Гончар",  а также  на  прилегающих к ним террито- 
риях. 
     11.2. Обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов 
по маршрутам следования автобусов,  задействованных для  перевозки 
выпускников 23, 24 и 26 июня 2007 г., на прилегающих к местам про- 
ведения мероприятий территориях, по согласованию с  организаторами 
мероприятий организовать стоянки автотранспорта. 
     12. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы обеспечить осве- 
щение  в средствах массовой информации подготовки и проведения вы- 
пускных вечеров в образовательных учреждениях,  на городских  пло- 
щадках, в местах массовых гуляний выпускников, во время проведения 
балов 24, 26, 27  и  28 июня 2007 г.  в  помещениях  ОАО "Гостиный 
Двор" и развлекательного центра "Ролл Холл" ОАО "Гончар". 
     13. Просить Главное управление МЧС России по г.Москве органи- 
зовать  контроль  за  обеспечением  пожарной безопасности в местах 
проведения выпускных вечеров,  балов,  на городских  площадках,  в 
местах  массовых гуляний выпускников и оперативное реагирование на 
возможные чрезвычайные ситуации. 
     14. Просить Московское управление внутренних дел на воздушном 
и водном транспорте МВД России обеспечить безопасность  проведения 
выпускных вечеров на теплоходах. 
     15. Управлению по работе с органами обеспечения  безопасности 
Правительства  Москвы  организовать  работу  городского  штаба для 
обеспечения координации деятельности  правоохранительных  структур 
департаментов и управлений Правительства Москвы, задействованных в 
обеспечении охраны общественного порядка и безопасности при прове- 
дении указанных мероприятий. 
     16. Заместителю руководителя Аппарата  Мэра  и  Правительства 
Москвы,  управляющему делами Мэра и Правительства Москвы предоста- 
вить помещения и обеспечить техническими средствами городской штаб 
по проведению выпускных вечеров 23, 24 июня 2007. 
     17. Управлению Федеральной службы по надзору в  сфере  защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве обеспе- 
чить контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением сани- 
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в том чис- 
ле за работой пунктов питания,  на городских площадках,  в  местах 
массовых гуляний  выпускников 23-24 июня 2007 г.  и при проведении 
балов 24, 26, 27, 28 июня 2007 г. в помещениях ОАО "Гостиный Двор" 
и развлекательного центра "Ролл Холл" ОАО "Гончар". 



     18. Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы 
совместно  с  префектурами  Центрального и Северо-Восточного адми- 
нистративных округов города Москвы,  ОАО  "Гостиный  Двор"  и  ООО 
"Торговый  дом ШАТЕР" организовать торговое обслуживание (питание) 
участников и гостей балов 24, 26, 27, 28 июня 2007 г. в помещениях 
ОАО  "Гостиный  Двор"  и  развлекательного  центра "Ролл Холл" ОАО 
"Гончар" по заявкам организаторов. 
     19. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Фе- 
дерации по г.Москве и Московской области в пределах своих полномо- 
чий принять участие в обеспечении безопасности мероприятий в обра- 
зовательных учреждениях города Москвы,  на городских площадках,  в 
местах массовых гуляний  выпускников, а также на территориях, при- 
легающих к ОАО "Гостиный Двор"  и  развлекательному  центру  "Ролл 
Холл" ОАО "Гончар", 24, 26, 27, 28, июня 2007 г. во время проведе- 
ния балов. 
     20. Департаменту транспорта и связи города Москвы оказать со- 
действие окружным управлениям образования Департамента образования 
города  Москвы в выделении автобусов для перевозки выпускников об- 
разовательных учреждений к местам проведения мероприятий 23,  24 и 
26 июня 2007 г. в светлое время суток по предварительным заявкам и 
действующим тарифам. 
     21. Московской городской поисково-спасательной службе Главно- 
го управления МЧС России  по г.Москве организовать  патрулирование 
катеров  с  дежурными  сменами спасателей на акватории реки Москвы 
в черте города  в  целях  обеспечения безопасности  выпускников во 
время  их  перевозок на теплоходах и во время проведения фестиваля 
"Алые паруса - паруса мечты,  паруса надежды"  24 июня  2007 г.  с 
03.00 до 06.00 в границах ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники". 
     22. Принять к сведению, что: 
     22.1. ООО "ФЕРРОС" в установленном порядке проведет  парковый 
фейерверк с пиротехническими эффектами 24 июня 2007 г.  в 23.45  у 
пруда, рядом  с  павильоном  N 38 "Рыболовство",  расположенном на 
территории ОАО "ГАО ВВЦ". 
     22.2. ОАО "ПИРО-ШОУ" в установленном порядке проведет  парко- 
вый фейерверк с пиротехническими эффектами 24 июня 2007 г. в 24.00 
у входа в Большой зал Российской академии наук (8 подъезд). 
     22.3. ООО  "ЦЕНТР ФЕЙЕРВЕРКОВ  "ХАН"  в установленном порядке 
проведет парковый фейерверк с пиротехническими эффектами  23  июня 
2006 г. в 24.00 у центрального входа ЗАО "Дворец спорта "Сокольни- 
ки". 
     22.4. ООО "ЛОГОС АИФ" в установленном порядке проведет парко- 
вый фейерверк с пиротехническими эффектами 24 июня 2007 г.  в 3.00 
на  набережной  Москвы-реки  в  границах ОАО "Олимпийский комплекс 
"Лужники". 
     23. Департаменту  жилищно-коммунального хозяйства и благоуст- 
ройства города Москвы совместно  с  префектурами  административных 
округов города Москвы обеспечить: 
     23.1. Своевременную уборку территорий,  прилегающих к  местам 
проведения праздничных мероприятий. 
     23.2. По заявке и за счет средств  организаторов  мероприятий 
установку  необходимого количества передвижных компактных туалетов 
по тарифам городского заказа. 
     24. Объединению  административно-технических инспекций города 
Москвы обеспечить контроль за состоянием внешнего  благоустройства 
мест проведения массовых мероприятий. 



     25. Комитету рекламы,  информации и оформления города  Москвы 
обеспечить праздничное оформление мест проведения мероприятий 23 и 
24 июня 2007 г. в объемах, согласованных с Департаментом образова- 
ния города Москвы,  за счет средств целевого бюджетного фонда рек- 
ламы и городской информации в пределах лимита 500 000 рублей. 
     26. Принять к сведению, что функции организаторов мероприятия 
на городских площадках выполняют:  региональная общественная орга- 
низация  "Столичный центр  поддержки молодежных инициатив", регио- 
нальная  общественная  организация  "Дом  молодежных  общественных 
объединений",  некоммерческое  Партнерство  Защиты прав,  законных 
интересов  граждан  и  организаций  "МЕГАЛИОН",  ООО "Продюсерский 
центр "ОККО-ПРОДАКШН", ЗАО "Московский дворец молодежи", Федераль- 
ное государственное учреждение культуры "Государственный  Кремлев- 
ский  Дворец"  Управления делами  Президента Российской Федерации, 
Государственное  учреждение  культуры  города  Москвы  "Московский 
международный  Дом  музыки",  ООО "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО 
"КОРОЛЕВСКОЕ",  автономная некоммерческая  организация "Театр "Ам- 
фион",  Государственный  центральный концертный  зал "Россия", ООО 
"РЕВЕРС". 
     27. Принять к сведению, что финансирование расходов по прове- 
дению праздника  "Выпускник  - 2007"  на  городских площадках осу- 
ществляется за счет средств организаторов (п.26)  и  спонсоров  на 
основании договоров, заключенных с владельцами площадок, без прив- 
лечения средств бюджета города Москвы. 
     28. Принять к сведению,  что мероприятия на городских площад- 
ках будут проводиться в соответствии с требованиями, утвержденными 
распоряжением  Мэра Москвы от 5 октября 2000 г.  N 1054-РМ "Об ут- 
верждении Временного положения о порядке организации и  проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортив- 
ных и рекламных мероприятий в г.Москве". 
     29. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы   в   Правительстве  Москвы 
Швецову Л.И. 
 
П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 
 



                           Приложение 
                к распоряжению Правительства Москвы 
                   от 24 апреля 2007 г. N 748-РП 
                                     
 
 
 
 
 
                           С О С Т А В 
 
    оргкомитета по организации и проведению выпускных вечеров 
    в городе Москве и  Бала выпускников, награжденных золотыми 
           и серебряными медалями, от имени Мэра Москвы 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета 
 
Швецова Л.И.              - первый  заместитель Мэра Москвы в Пра- 
                            вительстве  Москвы 
 
 
Заместители председателя оргкомитета: 
 
Кезина Л.П.               - руководитель Департамента  образования 
                            города Москвы 
                           
Попов А.Н.                - генеральный  директор  ОАО "Гостиный 
                            Двор" (по согласованию) 
 
 
Секретарь оргкомитета 
 
Шукаева О.А.              - главный специалист отдела 
организацион- 
                            но-педагогической  деятельности Депар- 
                            тамента образования города Москвы 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
Аксенова О.И.             - заместитель главного врача  Управления 
                            Федеральной службы по надзору в  сфере 
                            защиты прав потребителей и 
благополучия 
                            человека по городу Москве 
 
Алпатов Ю.М.              - префект Западного административного 
                            округа города Москвы 
                           
Алешин В.В.               - генеральный директор ОАО "ОК "Лужники" 
                            (по согласованию) 
 



Антонов А.В.              - заместитель управляющего делами РАН 
                            (по согласованию) 
                           
Бадил В.А.                - начальник Западного окружного управле- 
                            ния образования 
 
Байдаков С.Л.             - префект Центрального административного 
                            округа города Москвы 
 
Балезин М.Ф.              - генеральный директор ОАО "Пассажирский 
                            порт"  "Столичная судоходная компания" 
                            (по согласованию) 
                           
Беляев О.А.               - вице-президент региональной обществен- 
                            ной организации "Столичный центр под- 
                            держки молодежных инициатив" 
                            (по согласованию) 
                           
Бирюков П.П.              - префект Южного административного 
округа 
                            города Москвы 
 
Близнюков А.Г.            - начальник  Московского  управления 
                            внутренних дел на воздушном и водном 
                            транспорте МВД России 
                           
Варфоломеева В.Л.         - заместитель руководителя  Департамента 
                            потребительского рынка и  услуг города 
                            Москвы 
                           
Гречанников С.И.          - начальник Управления "Китай-город" 
                           
Горячев Ю.А.              - заместитель руководителя  Департамента 
                            образования города Москвы 
                           
Жуков А.А.                - генеральный директор ООО "Торговый 
                            дом "ШАТЕР" (по согласованию) 
                           
Забелин П.В.              - генеральный  директор  ЗАО "Московский 
                            дворец молодежи" 
                           
Тяжкун Е.Д.               - заместитель начальника Управления 
                            Федеральной службы  безопасности 
                            Российской Федерации по г.Москве и 
                            Московской области 
                           
Зотов В.Б.                - префект Юго-Восточного административ- 
                            ного округа города Москвы 
                           
Липсиц  Л.М.              - руководитель Департамента транспорта и 
                            связи города Москвы 
                           
Евтихиев Н.Н.             - префект Восточного административного 
                            округа города Москвы 
                           



Ищенко И.С.               - начальник Объединения административно- 
                            технических инспекций города Москвы 
 
Казанцев С.А.             - начальник Управления  ГИБДД   ГУВД 
                            по г.Москве 
                           
Карпов В.П.               - директор ГЦКЗ "Россия" 
                            (по согласованию) 
                           
Кескинов А.Л.             - руководитель Департамента  жилищно-
ком- 
                            мунального хозяйства и благоустройства 
                            города Москвы 
 
Куликов Н.В.              - начальник Управления по работе с орга- 
                            нами обеспечения безопасности Прави- 
                            тельства Москвы 
 
Козлов В.А.               - префект Северо-Западного администра- 
                            тивного округа города Москвы 
 
Комаров О.Р.              - генеральный  директор ОАО "Продюсер- 
                            ский центр ОККО-ПРОДАКШН" 
                            (по согласованию) 
                           
Курнешова Л.Е.            - первый заместитель руководителя 
                            Департамента образования города Москвы 
                           
Краснов Б.А.              - генеральный директор ООО "Форум Холл" 
                            (по согласованию) 
 
Лешкевич И.А.             - заместитель руководителя Департамента 
                            здравоохранения города Москвы 
                           
Лопатина В.И.             - начальник  Центрального  окружного уп- 
                            равления образования 
                           
Лондырев А.В.             - директор   Развлекательного   центра 
                           "Ролл Холл" (по согласованию) 
                          
Лисов В.И.                - первый заместитель руководителя Депар- 
                            тамента образования города Москвы 
                          
Лугачев С.А.              - начальник отдела организационно-педа- 
                            гогической деятельности Департамента 
                            образования города  Москвы 
                           
Матросов В.Л.             - генеральный директор ГУК "Московский 
                            международный  Дом  музыки" 
                            (по согласованию) 
                           
Мельников  А.Н.           - генеральный  директор ООО "ГД Мастер" 
                            (по согласованию) 
                           
Моисеева Т.Ю.             - президент некоммерческого Партнерства 



                            Защиты прав,   законных   интересов 
                            граждан и организаций "Мегалион" 
                            (по согласованию) 
 
Моисеенко В.П.            - заместитель руководителя Департамента 
                            образования города Москвы 
                           
Мусаев М.Х.               - генеральный директор ОАО "ГАО ВВЦ" 
                            (по согласованию) 
 
Объедков В.И.             - префект   Северного   
административного 
                            округа города Москвы 
                          
Плешивцев В.Г.            - первый заместитель руководителя Депар- 
                            тамента топливно-энергетического 
                            хозяйства города Москвы 
 
Пронин В.В.               - начальник ГУВД по г.Москве 
                           
Пасько С.В.               - президент ЗАО "КОНЦЕРН КОРОЛЕВСКИЙ" 
                            (по согласованию) 
                           
Потапов А.С.              - начальник управления  науки и профес- 
                            сионального образования Департамента 
                            образования города Москвы 
                           
Платов А.П.               - заместитель  начальника  Главного 
                            управления МЧС России по г.Москве 
                           
Рабер И.Я.                - префект  Северо-Восточного админи- 
                            стративного округа города Москвы 
                           
Романовский А.Т.          - заместитель  генерального  директора 
                            ОАО "Гостиный Двор" (по согласованию) 
                           
Смирнов А.Н.              - префект  Северного  административного 
                            округа  города Москвы 
                           
Турнаев Д.А.              - заместитель  начальника  
государственной 
                            инспекции по маломерным судам г.Москвы 
                           
Тулес Г.Ю.                - директор  АНО "Театр "Амфион" 
                            (по согласованию) 
                           
Урманов И.А.              - генеральный директор Государственного 
                            унитарного  предприятия "Доринвест" 
                           
Чаплыгин В.Н.             - начальник  Управления  координации 
                            деятельности  Комплекса  социальной 
                            сферы города Москвы 
                           
Челышев А.В.              - префект Юго-Западного административ- 
                            ного округа города Москвы 



                           
Чернышов А.И.             - заместитель руководителя Аппарата Мэра 
                            и Правительства Москвы, управляющий 
                            делами Мэра и Правительства Москвы 
 
Марьян В.С.               - заместитель  начальника  Московской 
                            поисково-спасательной службы Главного 
                            управления МЧС России по г. Москве 
 
Чинов А.А.                - генеральный директор ЗАО "Дворец 
спорта 
                            "Сокольники" (по согласованию) 
                           
Чуракова О.А.             - президент региональной общественной 
                            организации "Дом молодежных обществен- 
                            ных объединений" (по согласованию) 
                           
Чурилин В.М.              - генеральный директор ОАО "Спортивный 
                            комплекс "Олимпийский" 
                            (по согласованию) 
 
Хорец А.Я.                - начальник  управления  воспитания и 
                            дополнительного образования Департа- 
                            мента образования города Москвы 
                           
Худяков С.И.              - председатель Комитета по культуре 
                            города Москвы 
                           
Шаболтай П.М.             - генеральный директор - художественный 
                            руководитель   ФГУК  "Государственный 
                            Кремлевский Дворец (по согласованию) 
                           
Кадацкий В.Л.             - начальник Управления координации анти- 
                            террористической деятельности в городе 
                            Москве 


