
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  
  
24 мая 2011 г. N 407-РП   
О    проведении   праздника   "Последний  
звонок",   выпускных   вечеров   и  Бала  
выпускников,   награжденных  золотыми  и  
серебряными   медалями,  от  имени  Мэра  
Москвы                                    
  
  
     В связи с  завершением  2010-2011  учебного  года  и  в  целях 
чествования выпускников,  добившихся высоких результатов в процессе 
обучения: 
     1. Провести: 
     - 25 мая 2011  г.  до  17.00  праздник  "Последний  звонок"  в 
образовательных учреждениях города Москвы; 
     - 23 июня 2011 г.  до 06.00 24 июня 2011 г. выпускные вечера в 
образовательных учреждениях системы Департамента образования города 
Москвы; 
     - 25  июня  2011  г.  Городской  бал выпускников от имени Мэра 
Москвы; 
     - 30  июня  2011  г.  выпускной  бал  студентов высших учебных 
заведений,    учрежденных    Правительством    Москвы,    студентов 
педагогических  колледжей  и  выпускников,  окончивших  с  отличием 
государственные      образовательные      учреждения       среднего 
профессионального   образования  системы  Департамента  образования 
города Москвы. 
     2. Утвердить  состав  оргкомитета  по организации и проведению 
праздника "Последний звонок",  выпускных вечеров в городе Москве  и 
Городского бала выпускников от имени Мэра Москвы (приложение). 
     3. Установить, что: 
     3.1. Финансирование  расходов  по проведению выпускных вечеров 
осуществляется  за  счет   средств   организаторов   на   основании 
договоров,  заключенных  в  установленном порядке,  без привлечения 
средств бюджета города Москвы. 
     3.2. Финансирование  расходов  на  проведение  Городского бала 
выпускников от имени Мэра Москвы,  выпускного бала студентов высших 
учебных  заведений,  учрежденных  Правительством Москвы,  студентов 
педагогических  колледжей  и  выпускников,  окончивших  с  отличием 
учреждения    среднего    профессионального   образования   системы 
Департамента  образования  города  Москвы,   праздника   "Последний 
звонок" осуществлять за счет и в пределах средств,  предусмотренных 
в бюджете города Москвы на 2011 год Департаменту образования города 
Москвы  на общественно значимые социальные и культурные мероприятия 
города Москвы и содержание подведомственных учреждений. 
     4. Признать  утратившим силу распоряжение Правительства Москвы 
от 21 мая 2010 г.  N  970-РП  "О  проведении  праздника  "Последний 
звонок",   выпускных   вечеров  и  Бала  выпускников,  награжденных 
золотыми и серебряными медалями, от имени Мэра Москвы". 
     5. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить 
на  министра  Правительства   Москвы,   руководителя   Департамента 
образования города Москвы Калину И.И. 
   
П.п.Мэр Москвы                                          С.С.Собянин 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/844195


                                Приложение 
                                к распоряжению Правительства Москвы 
                                от 24 мая 2011 г. 
                                N 407-РП 
 
 
                              СОСТАВ 
   оргкомитета по организации и проведению праздника "Последний 
     звонок", выпускных вечеров и Городского бала выпускников 
                       от имени Мэра Москвы 
 
     Председатель оргкомитета: 
 
Голодец О.Ю.       - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
                     по вопросам образования и здравоохранения 
 
     Заместитель председателя оргкомитета: 
 
Калина И.И.        - министр Правительства   Москвы,   руководитель 
                     Департамента образования города Москвы 
 
     Секретарь оргкомитета: 
 
Умрихина М.Е.      - начальник Управления      социализации       и 
                     дополнительного    образования    Департамента 
                     образования города Москвы 
 
     Члены оргкомитета: 
 
Александров А.Е.   - начальник Юго-Западного  окружного  управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Анисин А.А.        - исполняющий обязанности             начальника 
                     Северо-Западного      окружного     управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Баринова Т.Ю.      - начальник Западного    окружного    управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Востриков А.Я.     - исполняющий обязанности начальника  Управления 
                     на   транспорте  МВД  России  по  Центральному 
                     федеральному округу (по согласованию) 
 
Горбун С.В.        - начальник Восточного   окружного    управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Давыдов В.К.       - начальник Управления    Федеральной     службы 
                     Российской  Федерации  по контролю за оборотом 
                     наркотиков по городу Москве (по согласованию) 
 
Денисов И.П.       - начальник Управления пожарно-спасательных  сил 
                     Главного  управления  МЧС России по г.  Москве 
                     (по согласованию) 
 
Елисеев А.М.       - начальник  Главного  управления МЧС России  по 
                     г. Москве (по согласованию) 
 
Захаров В.Н.       - начальник Управления     Федеральной    службы 
                     безопасности Российской Федерации по г. Москве 
                     и Московской области (по согласованию) 



 
Ильин А.В.         - начальник  Управления ГИБДД ГУВД по  г. Москве 
                     (по согласованию) 
 
Кадацкий В.Л.      - руководитель Департамента         региональной 
                     безопасности города Москвы 
 
Кобозева В.Г.      - начальник Северо-Восточного          окружного 
                     управления      образования       Департамента 
                     образования города Москвы 
 
Колокольцев В.А.   - начальник Главного   управления   Министерства 
                     внутренних дел   Российской    Федерации    по 
                     г. Москве (по согласованию) 
 
Лопатина В.И.      - начальник Центрального   окружного  управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Минько Н.Г.        - начальник Южного      окружного     управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Митрюк Л.В.        - начальник Юго-Восточного окружного  управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Орлов М.О.         - руководитель Департамента  торговли  и   услуг 
                     города Москвы 
 
Павлов И.С.        - заместитель руководителя          Департамента 
                     образования города Москвы 
 
Печатников Л.М.    - руководитель Департамента      здравоохранения 
                     города Москвы 
 
Марьян В.С.        - начальник Государственного          бюджетного 
                     учреждения города Москвы "Московская городская 
                     поисково-спасательная служба" 
 
Раздин В.И.        - начальник Северного    окружного    управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Семенов Д.А.       - начальник                          Объединения 
                     административно-технических  инспекций  города 
                     Москвы 
 
Скляров Е.В.       - руководитель                      Департамента 
                     топливно-энергетического    хозяйства   города 
                     Москвы 
 
Тихонов М.Ю.       - первый заместитель  руководителя  Департамента 
                     образования города Москвы 
 
Филатов Н.Н.       - руководитель Управления Федеральной службы  по 
                     надзору  в  сфере  защиты  прав потребителей и 
                     благополучия человека  по  городу  Москве  (по 
                     согласованию) 
 
Филиппова Н.П.     - начальник Управления заместителя Мэра Москвы в 
                     Правительстве Москвы по вопросам образования и 
                     здравоохранения 
 



Халева А.Ф.        - начальник Зеленоградского окружного управления 
                     образования  Департамента  образования  города 
                     Москвы 
 
Цыбин А.В.         - руководитель                      Департамента 
                     жилищно-коммунального       хозяйства        и 
                     благоустройства города Москвы 
 
Шерри Н.С.         - заместитель руководителя          Департамента 
                     образования города Москвы 
 
 


