ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 октября 2019 г. N 593-РП
0 проведении праздничных ме
роприятий, посвященных завер
шению 2019/2020 учебного года
В связи с завершением 2019/2020 учебного года и в целях чест
вования выпускников государственных образовательных организаций
города Москвы, реализующих образовательные программы среднего об
щего образования, и государственных образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории города Москвы,
реализующих образовательные программы среднего общего образования:
1. Провести праздничные мероприятия:
1.1. Выпускные вечера 23-24 июня 2020 г. в государственных
образовательных организациях города Москвы, реализующих образова
тельные программы среднего общего образования, и в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории города Москвы, реализующих образовательные программы
среднего общего образования (далее - образовательные организации),
с окончанием не позднее 6 часов 00 минут 24 июня 2020 г.
1.2. Городской праздник выпускников 23-24 июня 2020 г. с
участием выпускников образовательных организаций на территории ак
ционерного общества "Олимпийский комплекс "Лужники" с окончанием
не позднее 6 часов 00 минут 24 июня 2020 г.
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и
проведению в 2020 году выпускных вечеров и Городского праздника
выпускников (приложение).
3. Установить, что организатором Городского праздника выпуск
ников на территории акционерного общества "Олимпийский комплекс
"Лужники" является Департамент образования и науки города Москвы.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы
от 24 октября 2018 г. N 740-РП "О проведении праздничных мероприя
тий, посвященных завершению 2018/2019 учебного года".

5.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Ракову А.В.

С.С.Собянин

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2019.10.29 18:36:48 +03'00'

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 29 октября 2019 г. N 593-РП
Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению
в 2020 году выпускных вечеров и Городского праздника выпускников
Председатель Организационного комитета:
Ракова
Анастасия Владимировна

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

Заместители председателя Организационного комитета:
Калина
Исаак Иосифович

- министр Правительства Москвы, руководи
тель Департамента образования и науки
города Москвы

Стружак
Евгений Петрович

- министр Правительства Москвы, руководи
тель Департамента труда и социальной за
щиты населения города Москвы

Кондаранцев
Алексей Александрович

- руководитель Департамента
Москвы

спорта города

Члены Организационного комитета:
Немерюк
Алексей Алексеевич

министр Правительства Москвы, первый за
меститель руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, руководитель Де
партамента торговли и услуг города Моск
вы

Хрипун
Алексей Иванович

- министр Правительства Москвы, руководи
тель Департамента здравоохранения города
Москвы

Регнацкий
Владимир Владимирович

- руководитель Департамента
региональной
безопасности и противодействия коррупции
города Москвы

Соловьев
Александр Андреевич

- руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Шубин
Иван Владимирович

- руководитель Департамента средств массо
вой информации и рекламы города Москвы

Катаева
Наталья Юрьевна

- начальник Управления
заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопро
сам социального развития

Андреева
Елена Евгеньевна

- руководитель Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
городу Москве (по согласованию)

-

г

-

Баранов
Олег Анатольевич

- начальник Главного управления Министер
ства внутренних дел Российской Федерации
по городу Москве (по согласованию)

Воробьев
Михаил Владимирович

- начальник Главного управления Федераль
ной службы войск национальной гвардии
Российской

Федерации

согласованию)

по

г.Москве (по

Желтов
Сергей Алексеевич

- временно исполняющий должность начальни
ка Главного управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по
г.Москве (по согласованию)

Дорофеев
Алексей Николаевич

- начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по го
роду Москве и Московской области (по
согласованию)

Калинкин
Олег Викторович

- начальник Управления на транспорте Ми
нистерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Центральному федеральному ок
ругу (по согласованию)

Ответственный секретарь Организационного комитета:
Антонов
Николай Викторович

- начальник Управления
реализации госу
дарственной политики в сфере образования
Департамента образования и науки города
Москвы

