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ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О подготовке и проведении праздничного артиллерийского салюта в г. Зеленограде, в связи с празднованием Дня Победы
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 года № 869-ПП «О мерах по организации и проведению праздничных артиллерийских салютов и устройству фейерверков государственными и негосударственными организациями в городе Москве» и в связи с празднованием Дня Победы, в целях упорядочения организации праздничного салюта, обеспечения безопасности граждан и объектов Зеленограда, при проведении салюта 09.05.2013 года в 22.00:
1.	Начальнику   отдела   (объединенного)   Военного   комиссариата   г.
Москвы  по Зеленоградскому административному  округу  города  Москвы
(Мерзликин  Е.И.):  09.05.2013  года организовать встречу колонны салютной
техники и ее размещение на салютной площадке в парке 40-летия Победы.
 2.	Начальнику управления развития социальной сферы (Колесников
В.Г.) обеспечить дежурство машины скорой помощи 09.05.2013 года во время
подготовки и проведения стрельб с 21.00 до 22.30 час. в парке 40-летия Победы.
 3.	Начальнику Управления внутренних дел по ЗелАО ГУ МВД России
по г. Москве (Демин Ю.В.):
3.1. Обеспечить регулирование движения колонны салютной техники от города Химки Московской области до места проведения стрельб;
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3.2.	Обеспечить   безопасность   и общественный     порядок     на     месте
проведения праздничного салюта и прилегающей территории парка 40-летия Победы;
3.3.	Принять дополнительные меры по усилению охраны места проведения
стрельб, противодействующие террористическим актам.
4.	Начальнику Управления  по Зеленоградскому административному
округу ГУ МЧС России по г. Москве (Макеев А.В.):
 4.1.	Организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности на
месте проведения праздничного артиллерийского салюта.
 4.2.	Обеспечить дежурство пожарной техники  (1   ед.)  09.05.2013  г.  на
прилегающей территории к салютной площадке в парке 40-летия Победы с 21.00
до 22.30 час.
5.	Главе управы  района  Савелки  (Макшанцев  А.Е.)  совместно  с
директором ГБУ «Автомобильные дороги Зеленоградского АО» (Ирклиенко
А.А.)
5.1. Организовать подготовку территории и подъездных путей в парке 40-летия Победы и уборку территории по окончании праздничного артиллерийского салюта.
5.2 .Предусмотреть возможность дополнительного питания военнослужащих салютного дивизиона.
6.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя префекта Вишнякова Е.Е.
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