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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
WOOD 998йУя
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО	"оыв
АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 ИЮН 2015	Vo   ЗУ- рл
л
О подготовке и проведении массового мероприятия 12 июля 2015 года
В префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы поступило уведомление (№15-11-1/5 от 09.06.2015г.) от Селищева Александра Сергеевича о намерении провести соревнования по велосипедному спорту «Корешки - 2015» 12 июля 2015 года с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодежи к занятиям велосипедным спортом. Место проведения массового мероприятия Зеленоградский административный округ города Москвы, район Крюково, улица Зеленая (рядом с домом 56), лесопарковая зона. Количество участников - до 100 человек.
Рассмотрев указанное уведомление, учитывая итоги проведенных согласительных мероприятий с организаторами пробежки, руководствуясь Временным положением о порядке организации и проведении массовых культурно - просветительных, театрально - зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в городе Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. N 1054-РМ:
1. Согласиться с предложением организатора мероприятия -Селищева Александра Сергеевича о проведении 12 июля 2015 года с 12-00 до 17-00 массового мероприятия - соревнования по велосипедному спорту «Корешки - 2015» на территории Зеленоградского административного округа города Москвы по адресу: район Крюково, улица Зеленая (рядом с домом 56),
лесопарковая зона,    в соответствии со Схемой места проведения мероприятия (приложение) с количеством участников до 100 человек.
 2.	Принять к сведению обязательства организатора (Селищева А.С.)
по обеспечению своевременной подготовки мероприятия в соответствии с
требованиями,   предъявляемыми   к   проведению   массовых   мероприятий,
включая  обеспечение  медицинской  помощью,  техническому  обустройству,
соблюдение общественного порядка, недопущение замусоривания территории.
 3.	Предупредить организатора мероприятия (п.1) об ответственности
за    организацию    и    проведение    массового    мероприятия,    указанного    в
уведомлении.
 4.	Просить    Управление    внутренних    дел    по    Зеленоградскому
административному    округу    ГУ    МВД        России    по    городу    Москве
(Василевский С.С.) по заявке организатора обеспечить охрану общественного
порядка во время проведения мероприятия 12.07.2015г.
5.	Управе      района      Крюково      (Морозов      Д.В.)      обеспечить
осуществление    контроля    за    проведением    данного    мероприятия    в
соответствии с требованиями законодательства.
6.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя префекта О.О.Панина.
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