ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 апреля 2008 г. N 900-РП
О
проведении
праздника
"Последний
звонок",
выпускных
вечеров
и Бала
выпускников,
награжденных золотыми и
серебряными
медалями, от имени Мэра
Москвы

В связи с завершением 2007-2008 учебного года и в целях чествования выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями
"За успехи в учении":
1. Провести 23-24 июня 2008 г. выпускные вечера в городе
Москве.
2. Провести:
- 24 июня 2008 г. Бал выпускников высших учебных заведений
системы Департамента образования города Москвы (количество участников 3600 человек);
- 25 июня 2008 г. Бал выпускников, окончивших с отличием учреждения профессионального образования (количество участников 4000
человек);
- 26 июня 2008 г. Бал выпускников, награжденных золотыми и
серебряными медалями, от имени Мэра Москвы (количество участников
5280 человек).
3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению
праздника "Последний звонок" 24 мая 2008 г., выпускных вечеров в
городе Москве и Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, 26 июня 2008 г. (приложение).
4. Департаменту образования города Москвы:
4.1. Обеспечить приглашение участников балов 24, 25, 26 июня
2008 г., изготовить пропуска для автотранспорта, карточки организаторов.
4.2. Согласовать до 23 и 26 июня 2008 г. с Главным управлением МЧС России по г.Москве выработку рекомендаций, обеспечивающих
безопасные условия для проведения балов 24, 25, 26 июня 2008 г., с
учетом численности его участников.
5. Департаменту культуры города Москвы, Департаменту образования города Москвы осуществлять координационную, методологическую
и организационную деятельность при проведении праздника "Последний
звонок", выпускных вечеров и Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями.
6. Префектурам административных округов города Москвы:
6.1. Организовать праздник "Последний звонок" на окружных

площадках 24 мая 2008 г.
6.2. Осуществлять контроль за деятельностью учреждений общественного питания, расположенных на территории административных
округов, в период проведения праздника "Последний звонок" 24 мая
2008 г. и выпускных вечеров 23, 24 июня 2008 г. путем представления территориальными органами управления информации о готовности
предприятий к проведению мероприятий (заключение по факту обследования предприятия ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве о соответствии услуг общественного питания; заключение Госпожнадзора о
готовности предприятия к проведению выпускных вечеров; меню, согласованное с ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве).
7. Префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы организовать в ночь с 23 на 24 июня 2008 г. на территории ОАО "ГАО "ВВЦ", в месте массового гуляния выпускников,
театрализованное представление, концертные программы, дискотеку в
период проведения выпускных вечеров.
8. Департаменту здравоохранения города Москвы по графикам Департамента образования города Москвы организовать медицинское
обеспечение праздника "Последний звонок" на окружных площадках 24
мая 2008 г., выпускных вечеров на городских площадках, в местах
массового гуляния выпускников, балах 24, 25, 26 июня 2008 г.
9. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города
Москвы оказать содействие в обеспечении бесперебойного электроснабжения и наружного освещения в вечернее время праздника "Последний звонок" на окружных площадках 24 мая 2008 г., в вечернее и
ночное время образовательных учреждений, мест проведения балов и
массовых гуляний выпускников на утвержденных городских площадках,
а также на прилегающих к ним территориях.
10. Просить Главное управление внутренних дел по городу Москве:
10.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной
безопасности праздника "Последний звонок" на окружных площадках 24
мая, 23, 24 июня 2008 г. в местах проведения выпускных вечеров в
образовательных учреждениях, на городских площадках, в местах массовых гуляний выпускников, во время проведения балов 24, 25, 26
июня 2008 г. на Красной площади, в Александровском саду, на Васильевском спуске, Сапожковской площади, а также на прилегающих к
ним территориях.
10.2. Обеспечить безопасность дорожного движения по маршрутам
следования автобусов, задействованных для перевозки выпускников 24
мая, 23, 24 и 26 июня 2008 г., на прилегающих к местам проведения
мероприятий территориях, по согласованию с организаторами мероприятий организовать стоянки автотранспорта.
11. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы обеспечить освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях, на городских площадках, в местах массовых гуляний выпускников, во время проведения
балов 24, 25, 26 июня 2008 г.
12. Просить Главное управление МЧС России по г.Москве организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах
проведения праздника "Последний звонок" на окружных площадках 24
мая 2008 г., выпускных вечеров, балов, на городских площадках, в
местах массовых гуляний выпускников и оперативное реагирование на
возможные чрезвычайные ситуации 23-26 июня 2008 г.
13. Просить Московское управление внутренних дел на воздушном

и водном транспорте МВД России обеспечить безопасность проведения
праздника "Последний звонок" 24 мая 2008 г. и выпускных вечеров на
теплоходах 23-24 июня 2008 г.
14. Управлению по обеспечению безопасности города 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 проведении указанных мероприятий.
15. Управлению делами Мэра и Правительства Москвы оказать содействие в предоставлении необходимых помещений в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9, оборудованных
техническими средствами, для размещения городского штаба по проведению выпускных вечеров 23, 24 июня 2008 г.
16. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в том числе за работой пунктов питания, при проведении праздника "Последний
звонок" на окружных площадках 24 мая 2008 г., на городских площадках, в местах массовых гуляний выпускников 23-24 июня 2008 г. и
при проведении балов 24, 25, 26 июня 2008 г.
17. Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы:
17.1. Организовать торговое обслуживание
при
проведении
праздника "Последний звонок" на окружных площадках 24 мая 2008 г.
по заявкам организаторов.
17.2. Организовать торговое обслуживание (питание) участников
балов 24, 25, 26 июня 2008 г.
18. Просить Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г.Москве и Московской области в пределах своих полномочий принять участие в обеспечении безопасности мероприятий в образовательных учреждениях города Москвы, на городских площадках, в местах массовых гуляний выпускников, а также на прилегающих территориях 24, 25, 26 июня 2008 г. во время проведения балов.
19. Департаменту транспорта и связи города Москвы оказать содействие окружным управлениям образования Департамента образования
города Москвы в выделении автобусов для перевозки выпускников общеобразовательных учреждений к местам проведения мероприятий на
городских площадках 24 мая, 23, 24 и 26 июня 2008 г. в светлое
время суток по предварительным заявкам и действующим тарифам.
20. Московской городской поисково-спасательной службе Главного управления МЧС России по г.Москве организовать патрулирование
катеров с дежурными сменами спасателей на акватории реки Москвы в
черте города при проведении праздника "Последний звонок" 24 мая
2008 г., во время перевозок выпускников на теплоходах 23-24 июня
2008 г. и во время проведения фестиваля "Алые паруса - паруса мечты, паруса надежды" 24 июня 2008 г. с 03.00 до 06.00.
21. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы совместно с префектурами административных
округов города Москвы обеспечить:
21.1. Своевременную уборку прилегающих к месту проведения
праздничных мероприятий территорий в соответствии с установленным
регламентом.

21.2. По заявке и за счет средств организаторов мероприятий
обеспечить установку необходимого количества передвижных компактных туалетов по тарифам городского заказа, при условии заключения
организатором мероприятия договора на доставку, установку и обслуживание передвижных компактных туалетов с организацией-победителем
конкурсного отбора.
22. Объединению административно-технических инспекций города
Москвы обеспечить контроль за состоянием внешнего благоустройства
мест проведения массовых мероприятий.
23. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы
оказать содействие организаторам в размещении социально значимой
городской рекламы о проведении праздника "Последний звонок", выпускных вечеров и Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, от имени Мэра Москвы на объектах наружной рекламы
с освобождением рекламных фирм от оплаты по договорам на установку
и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на имуществе
города Москвы и в метрополитене в соответствии с правовыми актами
города Москвы.
24. Принять к сведению, что финансирование расходов по проведению праздника " Выпускник-2008" на городских площадках осуществляется за счет средств спонсоров на основании договоров, заключенных в установленном порядке, без привлечения средств бюджета
города Москвы.
25. Считать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы
от 24 апреля 2007 г. N 748-РП "О проведении выпускных вечеров и
Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, от
имени Мэра Москвы".
26. 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 28 апреля 2008 г. N 900-РП

С О С Т А В
Оргкомитета по организации и проведению праздника
"Последний звонок", 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
Правительстве Москвы

Заместители председателя оргкомитета:
Ларионова О.Н.

- руководитель Департамента образования
города Москвы

Попов А.Н.

- генеральный директор ОАО "Гостиный
двор" (по согласованию)

Секретарь оргкомитета:
Шукаева О.А.

- главный специалист отдела организационно-педагогической деятельности
Департамента 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 "Олимпийский

комплекс "Лужники" (по согласованию)
Анисимов А.А.

Антонов А.В.

- генеральный директор ООО "Мир детства"
(по согласованию)
- заместитель управляющего делами Российской академии наук
(по согласованию)

Андронова И.В.

- и.о.генерального директора ЗАО
"Московский дворец молодежи"
(по согласованию)

Бадил В.А.

- начальник Западного окружного
управления образования

Байдаков С.Л.

- префект Центрального административного
округа города Москвы

Беляев О.А.

- вице-президент РОО "СЦПМИ"

Варфоломеева В.Л.

- заместитель руководителя Департамента
потребительского рынка и услуг города
Москвы

Василькевич Н.С.

- директор Федерального государственного
унитарного предприятия "Национальные
рыбные ресурсы"
(по согласованию)

Волкова Н.И.

- директор выставочного зала"АMBER PLAZA"
(по согласованию)

Жуков А.А.

- генеральный директор ООО "Торговый дом
"ШАТЕР" (по согласованию)

Казанцев С.А.

- начальник Управления ГИБДД
по г.Москве

Карпов В.П.

- директор ГЦКЗ "Россия"
(по согласованию)

Кадацкий В.Л.

- начальник Управления по обеспечению
безопасности города Москвы

ГУВД

Кескинов А.Л.
Кобозева В.Г.

- руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
- начальник Северо-Восточного окружного
управления образования

Комаров О.Р.

- генеральный директор ООО "Продюсерский
центр ОККО-ПРОДАКШН"
(по согласованию)

Кулик Ю.П.

- начальник Московского управления
внутренних дел на воздушном и водном
транспорте МВД России

Курнешова Л.Е.

- первый заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы

Краснов Б.А.

- генеральный директор ООО "Форум Холл"
(по согласованию)

Король В.В.

- генеральный директор ГУК города Москвы
"Московский международный Дом
музыки"
(по согласованию)

Лешкевич И.А.

- заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы

Лондарев А.В.

- директор развлекательного центра
"Ролл Холл" (по согласованию)

Липсиц

- руководитель Департамента транспорта
и связи города Москвы

Л.М.

Лисов В.И.

- первый заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы

Лугачев С.А.

- начальник отдела организационно-педагогической деятельности Департамента
образования города Москвы

Марьян В.С.

- заместитель начальника
Московской
поисково-спасательной службы Главного
управления МЧС России по г.Москве

Мельников

А.Н.

Умрихина М.Е.

- генеральный директор ООО "ГД Мастер"
(по согласованию)
- заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы

Мусаев М.Х.

- генеральный директор ОАО "ГАО "ВВЦ"
(по согласованию)

Ножипов Х.А.

- начальник Объединения административнотехнических инспекций города Москвы

Плешивцев В.Г.

- первый заместитель руководителя
Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы

Пронин В.В.

- начальник

Пасько С.В.

- президент ООО "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ
АГЕНТСТВО "КОРОЛЕВСКОЕ"
(по согласованию)

Потапов А.С.

- начальник Управления науки и профессионального образования Департамента
образования города Москвы

Платов А.П.

- заместитель начальника Главного
управления МЧС России по г.Москве

Рабер И.Я.

- префект Северо-Восточного
административного округа города
Москвы

Романовский А.Т.

- заместитель генерального
ОАО "Гостиный двор"
(по согласованию)

Савкина Ю.Г.

- президент региональной общественной
организации "Дом молодежных
общественных объединений"
(по согласованию)

Турнаев Д.А.

- заместитель начальника Государственной

ГУВД по г.Москве

директора

инспекции по маломерным судам г.Москвы
Тулес Г.Ю.

- директор АНО "Театр "Амфион"
(по согласованию)

Тяжкун Е.Д.

- заместитель начальника Управления
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по г.Москве
и Московской области

Чаплыгин В.Н.

- начальник Управления координации
деятельности Комплекса социальной
сферы города Москвы

Челышев А.В.

- префект Юго-Западного административного округа города Москвы

Чернышов А.И.

- первый заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы,
управляющий делами Мэра и Правительства
Москвы

Чурилин В.М.

- генеральный директор ОАО "Спортивный
комплекс "Олимпийский"
(по согласованию)

Худяков С.И.

- руководитель Департамента культуры
города Москвы

Хворостян В.Л.

- начальник Управления Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по
городу Москве

Цой С.П.

- руководитель Пресс-службы Мэра
и Правительства Москвы

Шаболтай П.М.

- генеральный директор - художественный
руководитель ФГУК "Государственный
Кремлевский Дворец"
(по согласованию)

