В июле дет и ВАО полет ят на от дых в Крым
23.06.2014
20 июня первый заместитель префекта Восточного административного округа города Москвы Юрий
Дмитриевич Захаров провёл оперативное совещание руководителей префектуры, управ районов,
подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы и
окружных общественных организаций ВАО.
На сегодняшнем оперативном совещании обсудили выпускной.
– Управлением образования был создан штаб по проведению праздничных мероприятий. Изданы указы
«О проведении мероприятий», сделан график по каждому образовательному учреждению, проведены
окружные совещания с руководителями образовательных учреждений, в которых участвовали
представители УВД, МЧС, Роспотребнадзора и ФСБ. Во время проведения выпускного будет
установлено круглосуточное дежурство, – сказал начальник ГКУ Дирекция ВОУО ДОгМ Александр
Петрович Захаров.
– Информация о каждом вернувшемся школьнике должна поступить в префектуру, – подчеркнул
заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД Александр Иванович
Сергеев отметил, что на территориях, прилегающих к местам, где отмечают выпускные, следует
контролировать продажу спиртных напитков.
– 15–16 мая мы выпустили распоряжение префекта, где главам управ необходимо принять меры,
чтобы исключить реализацию алкогольной продукции на территориях, прилегающих к местам
проведения выпускного вечера, – добавил заместитель префекта Эмиль Владимирович Петросян.
На оперативном совещании обсудили организацию летнего отдыха детей.
– Речь идёт об отправке детей в пионерские лагеря. С 1-го июля мы будем отправлять группы детей
на отдых в Крым на 21 день. Путёвки получат по 25-30 человек от каждого района, всего около 400
человек. Дети полетят самолётом, – сообщил заместитель префекта О.Е. Пильщиков. – Желательно,
чтобы в группы набирались не малыши от 7 лет, а дети постарше - 10–12 лет.
На совещании Э.В. Петросян рассказал всем, что с 8 по 17 августа в рамках фестиваля «Московское
варенье» пройдёт ярмарка на Семёновской площади. Тема ярмарки: «Восточный рай». Также он
добавил, что для организации планируется привлекать Департамент культуры и Департамент
спорта.
На оперативном совещании также подняли проблему безопасности на водных объектах. На
сегодняшний день в Восточном округе утонули 6 человек, спасено 7 человек. До сих пор не
разработаны планы обеспечения безопасности на водоёмах в управах районов Богородское, КосиноУхтомский, Преображенское.
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