
г. Мос1сва 

О торжественной церемонии закладки памятной аллеи А.А. Харлампиева 

В рамках 1 1ровсдс11и я в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Между11арою1ого конгресса 

«История самбо - история России», посвященного 80-лстию самбо 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 18 октября 20 18 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» торжественную 
церемонию закладки аллеи им. А.А. Харлампиева в 12 час . 30 мин . 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование указанных 
мероприятий из средств на организацию внеучебной работы в НИУ «МЭИ» на 2018 год. 

3. Проректору по модерн изации имуществен11 ого комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

организовать работы по благоустройству аллеи и установке памятника А.А. Харлампиеву; 

- завер1J.1ить строительные работы до 3 октября 20 18 года; 
- выделить почетный караул у памят11ика препол.аватслям, студс11там, сотрудникам МЭИ, 

павшим в годы Великой отечественной войны, из числа студентов, обучающихся на военноi1 

кафедре; 

- организовать покрытие памятника А.А. Харлам1 1иеву полот1юм к церемонии его открытия; 

- подготовить цветы дnя возложения к подножию памят11и ка; 

обес11 ечит1~ 1юдготовку 25 саже1щев дереш~св к посадке; 
обеспечить готовность хозяйственных служб к проведению меро11риятия; 

обеспечить наличие ковровой дорожки в местах прибытия почетных гостей. 

4. Проректору 1ю работе с молодёжыо, спорту и безопасLiости Плот11икову А.В. 
обеспечить безопас1юсть проведения мероприятия, в том числе и по вопросам прел.упреждения 

террористических актов на территории НИУ «МЭИ». 

5. Начальнику Центра ком11лексного обеспечения правопорядка Кабанову В.Н.: 

- 1 юдготови1ъ письмо для Префектуры lОВЛО с уведомлением о л.ате проведения 

мероприятия не позднее 25 сентября 2018 года; 
- орга11 изовать взаимодействие с органами внутренних деJ 1 IOBAO г. Москвы дю1 
предотвращения угроз общественной безо11ас11ости в месте проведения мероприятия 18 
октября 20 18 года; 

6. Начальнику Управления общсстве1111ых связей Семеновой Е.М. по1tготовить пресс

релиз и 110ст-релиз мероприятия. 

7. Начальнику УправJ 1е11ия социалыюй и воспитательной работы Федотову Л.М.: 

- совместно с объедине1111ым студенческим советом (Силаев М.А.) и профкомом 

студентов (Власов В.А.) обеспечить участие 35 воло 11теров из числа студентов и 

аспирантов ун иверситета в мероприятиях ко1 1 гресса; 

- совместно с ДК МЭИ (И.А . Яринских) подготовить сцс11арн ый план проведения 

мероприятия. 

8. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить звуковое сопровождение 
меро11 риятия. 

9. Ко11троль за испоJ111е11исм 11 астоящего приказа возJ10жи1ъ 11а проректора по 
работе с молодёжыо, спорту и безопас11ости Плотникова А.В . 

Ректор Н .Д.Рогалев 


