
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29. оч. го/з

О праздновании 
68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

В соответствии с распоряжением префектуры СВ АО от 17 апреля 2013 года 
№ 01-18-157 в целях подготовки и организации проведения празднования 68-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
Алтуфьевском районе, а также решения возникающих в ходе подготовки 
вопросов:

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению в 
Алтуфьевском районе празднования 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов из сотрудников управы, администрации 
муниципального округа, служб, организаций и учреждений Алтуфьевского 
района (Приложение 1).

2. Организационному комитету организовать и провести праздничные 
мероприятия в соответствии с утвержденным планом мероприятий празднования 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(Приложение 2).

3. Заместителю главы управы В.А. Рахманову:
3.1. Совместно с Советом ветеранов Алтуфьевского района, Советом 

молодых специалистов ГБУ ТЦСО № 10 филиал «Алтуфьевский», общественным 
объединением юношества и молодежи «ЭПИ-Центр» организовать и провести 
торжественные встречи и чествования ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и вдов участников войны, посвященные Дню Победы, а также 
возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и обелискам павших 
воинов.

3.2. При содействии администрации муниципального округа Алтуфьевский 
обеспечить проведение праздничного мероприятия «Весна -  45-го года!» 9 мая



2013 года с 12.00 до 14.00 часов на открытой площадке по адресу: Инженерная 
ул., д. 1.

3.3. Организовать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории района.

3.4. Обеспечить приглашение и организованную доставку ветеранов на 
окружные и городские праздничные мероприятия, проводимые в ознаменование 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

3.5. Организовать и провести на базе ГБУ ТЦСО № 10 филиал 
«Алтуфьевский»:

- 6 мая 2013 года с 16.00 до 18.00 часов встречу детей, подростков, 
молодежи, состоящих на учете в Отделении помощи семье и детям, с ветеранами 
ВОВ «Помним и чтим» по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.56;

- 6 мая 2013 года с 12.00 до 14.00 часов проведение концертной программы 
«Разогнали вражьи тучи -  победили мы везде!» по адресу: Путевой проезд, д.20, 
к.2;

- 8 мая 2013 года с 12.00 до 14.00 часов проведение концертной программы 
«Светлый танец Победы -  торжественный вальс» танцевального коллектива 
«Алемана» по адресу: Путевой проезд, д.20, к.2;

- 9 мая 2013 года с 11.00 до 12.00 часов проведение концертной программы 
«Майскими короткими ночами...» коллектива музыкальной школы «Наигрыш» 
по адресу: Путевой проезд, д.20, к.2.

3.9. Просить начальника УСЗН Алтуфьевского района В.П. Жукову и 
заведующего ГБУ ТЦСО № 10 филиал «Алтуфьевский» Л.П. Устинкину 
организовать обследование материально-бытовых условий жизни одиноких, 
одиноко проживающих и нуждающихся инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан, вдов 
погибших участников войны, тружеников тыла на дому.

3.10. Совместно с управлением социальной защиты населения
Алтуфьевского района города Москвы, ГБУ ТЦСО № 10 филиал
«Алтуфьевский»:

3.10.1. По результатам обследований материально-бытовых условий жизни 
ветеранов оказать содействие одиноким, одиноко проживающим и нуждающимся 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к 
ним категориям граждан и вдовам погибших участников войны в проведении 
ремонта квартир, сантехнического оборудования и бытовой техники.

3.10.2. Обеспечить оказание необходимой адресной помощи на дому в 
установленном порядке одиноким, одиноко проживающим и нуждающимся 
инвалидам и участникам войны, а также приравненным к ним категориям 
граждан.

4. Заместителю главы управы А.Н. Давыдовой:
4.1. Для проведения праздничных мероприятий предусмотреть 

финансирование мероприятий за счет средств непрограммной части расходных 
обязательств по префектуре Северо-Восточного административного округа города 
Москвы, предусмотренных Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. №59 «О 
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

4.2. В срок до 30 апреля 2013 года обеспечить тематическое оформление 
территории района и предприятий потребительского рынка и услуг, посвященное



68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
4.3. Обеспечить участие предприятий малого бизнеса в благотворительных 

мероприятиях, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

4.4. Организовать выездную торговлю 9 мая 2013 года с 11.00 до 15.00 
часов во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на открытой площадке по 
адресу: Инженерная ул., д. 1.

5. Начальнику организационного отдела И.Ю. Чеховой обеспечить 
размещение информации о проведении праздничных мероприятий, посвященных 
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в районных средствах 
массовой информации.

6. Главному бухгалтеру И.Б. Почебыт произвести оплату расходов на 
проведение праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в соответствии с утвержденной сметой 
(приложение 3) за счет средств непрограммной части расходных обязательств по 
префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
предусмотренных Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. №59 «О бюджете 
города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

7. Просить генерального директора ГБУК «Московское кино» В.Р. 
Орестову оказать содействие в проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 
2013 года с 12.00 до 14.00 часов на открытой площадке по адресу: Инженерная 
ул., д. 1.

8. Просить руководителя ГКУ «ИС района «Алтуфьевский» 
Н.И. Ефремову обеспечить 9 мая 2013 года уборку территории открытой 
площадки по адресу: Инженерная ул., д. 1.

9. Просить начальника ОМВД России по Алтуфьевскому району 
Р.И. Кобзева обеспечить правопорядок во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 9 мая 2013 года с 11.00 до 15.00 часов на территории по адресу: 
Инженерная ул., 1.

10. Просить заведующего филиалом №1 (Городская поликлиника № 43) 
ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ» С.Э. Карловича обеспечить дежурство медицинского 
персонала при проведении праздничных мероприятий, посвященных 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории района, а так 
же 9 мая 2013 года с 12.00 до 14.00 часов по адресу: Инженерная ул., д. 1.

11. Просить главного врача ГБУ «ДТП № 125 ДЗМ» Т.М. Васильеву 
обеспечить дежурство медицинского персонала при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне на территории района, а так же 9 мая 2013 года с 12.00 до 14.00 часов на 
территории по адресу: Инженерная ул., д. 1.
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12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы управы В.А. Рахманова.

Глава управы

Разослано: в дело, В.Н. Шумилкину, В.А. Рахманову, А.Н. Давыдовой, О.А.Баранникову, 
Л.П.Устинкиной, В.П. Жуковой, Н.И. Ефремовой, В.Р. Орестовой, С.Э. Карловичу, Р.И. Кобзеву, 
Е.А.Цветкову
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Приложение 1
к распоряжению управы 
района ,
от £.9. Pi/. 2P/3n° / ¥

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению в Алтуфьевском 

районе празднования 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Председатель комитета:
С.Л. Киржаков глава управы Алтуфьевского района

Заместитель председателя комитета:
Рахманов В.А. заместитель главы управы

Члены комитета:
О.А. Баранников Глава муниципального округа Алтуфьевский
В.Н. Шумилкин первый заместитель главы управы
А.Н. Давыдова заместитель главы управы
Е.В. Старикова начальник отдела развития социальной сферы и 

строительства управы района
И.Ю. Чехова начальник организационного отдела управы 

района
Л.П. Устинкина заведующий ГБУ ТЦСО № 10 филиал 

«Алтуфьевский»
Е.Б. Красникова главный специалист
О.А. Логвиненко директор МАУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»
В.Р. Орестова генеральный директор ГБУК «Московское 

кино»
Н.И. Ефремова руководитель ГКУ «ИС района Алтуфьевский»
Т.М. Васильева главный врач ГБУЗ «ДТП № 125 ДЗМ»
С.Э. Карлович заведующий филиалом № 1 (Г ородская 

поликлиника № 43) ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ»
Р.И. Кобзев начальник ОМВД России по Алтуфьевскому 

району
Е.А. Цветков начальник 4-го РОГПН-УГОЧС СВАО
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План мероприятий
празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Алтуфьевского района.

№
п/п

Название и форма мероприятий Дата и время 
проведения

Место проведения (адрес) Ответственные

Районные мероприятия
1. «Весна - 45-го года!», народное гуляние '

(Основное районное мероприятие для включения в 
афишу)

09.05.2013г.
12.00-14.00

открытая площадка по 
адресу: Инженерная ул., 
Д.1

управа Алтуфьевского 
района,
администрация МО 
Алтуфьевский

Спортивные мероприятия
1. «Бегущий район», спортивное 

соревнование
09.05.2013г. 
12.00 часов

Открытая площадка у 
кинотеатра «Марс» 
Инженерная ул., д.1

администрация МО 
Алтуфьевский

2. Спортивный праздник для жителей ВМО, 
посвященный Дню Победы

27.04.2013г. 
11.00 часов

дер, Вешки администрация МО 
Алтуфьевский

Мероприятия для молодежи
1. «Вахта памяти» - возложение цветов к 

обелиску погибшим воинам детьми 
ОПСиД, молодыми инвалидами, Советом 
молодых специалистов ЦСО, членами 
Общественного объединения юношества 
и молодежи «Эпи-Центр», членами 
Совета ветеранов района.

08.05.2013
11.00

Территория завода БКСМ 
Стандартная ул., д. 6

Администрация БКСМ



2. «Помним и чтим!» а
- встреча детей и подростков ОПСиД, 
молодых инвалидов с ветеранами ВОВ
- чайный стол

06.05.
2013
16-00

ООСиД 
ГБУ ТЦСОЖЮ филиал 

«Алтуфьевский» 
Алтуфьевское ш., д. 56

ГБУ ТЦСО № 10 филиал 
«Алтуфьевский»

Благотворительные мероприятия
1. Поздравление с праздником жителей 

округа, состоящих на надомном 
обслуживании

06.05-09.05.2013 По адресам клиентов ГБУ ТЦСО №10 филиал 
«Алтуфьевский»

2. «Разогнали вражьи тучи -  победили мы 
везде!» - концертная программа хорового 
коллектива «Надежда»

06.05.2013
12-00

ОДП
ГБУ ТЦСО №10 филиал 

«Алтуфьевский» 
Путевой пр-д 20-2

ГБУ ТЦСО №10 филиал 
«Алтуфьевский»

3. Праздничный обед для ветеранов ВОВ 
(25 чел.)

06.05.2013
14.00

ООО «С.А.В. -
менеджмант» Бибиревская 

ул., вл.10, к.2

Управа района

4. «Светлый танец Победы -  торжественный 
вальс» - концертная программа 
танцевального коллектива «Алемана»

08.05.2013
12-00

о дд
ГБУ ТЦСО №10 филиал 

«Алтуфьевский» 
Путевой пр-д 20-2

ГБУ ТЦСО №10 филиал 
«Алтуфьевский»

5. «Майскими короткими ночами...» 
концертная программа коллектива 
музыкальной школы «Наигрыш»

09.05.2013
10-30

ОДП
Филиал «Алтуфьевский» 

Путевой пр-д 20-2

ГБУ ТЦСО №10 филиал 
«Алтуфьевский»

Заместитель главы управы



Приложение 3
к распоряжению управы 
района
от ■ Pty Zd/Зш /у^

празднования 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Наименование статьи расхода (расчет) Стоимость
(тыс.руб.)

1. Приобретение товаров длительного пользования 
УВОВ, ИВОВ, вдовам погибших, труженикам 
тыла по спискам УСЗН и ЦСО

42,4
цена и кол-во по счетам

2. Проведение ремонта жилых помещений 
ветеранам ВОВ по спискам УСЗН и ЦСО

14,7
контракт №1-РКВ 

от 01.04.2013г.
3. Приобретение продуктовых заказов узникам 

конц.лагерей
21,6

цена и кол-во по счету

4. Приобретение сувениров участникам и инвалидам 
Великой отечественной войны

25,0
цена и кол-во по счету

5- Оказание транспортных услуг по обеспечению 
доставки ветеранов ВОВ на окружные и 
городские мероприятия

15,0
согласно представленным 

документам
6. Приобретение цветов-срезка для поздравления 

УВОВ и ИВОВ
25,0

цена и кол-во по счету

7. Поздравительные открытки ветеранам ВОВ 4,0
цена и кол-во по счету

8. Проведение праздничного мероприятия 
«Весна -  45-го года»

149,5 
контракт 

1-К/13 
от 22.04.2013г.

ИТОГО: 297,2

Заместитель главы управы


