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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ^ 'ОООООО 995464 АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
.1 7 СЕН 2015
 no 54£- >с*>
О проведении месячника и субботника по благоустройству в осенний период 2015 года
С целью приведения в порядок территорий Зеленоградского административного округа к зимнему периоду 2015-2016гг. и необходимостью обеспечения надлежащего содержания объектов озеленения:
 1.	Провести месячник осеннего благоустройства с 21 сентября по 25
октября 2015 года.
 2.	Провести   10 октября 2015 года окружной осенний субботник по
приведению в порядок территорий округа.
 3.	Утвердить состав окружного штаба по подготовке и проведению
месячника и осеннего субботника 2015 года (приложение 1).
4.	Первому    заместителю    префекта    (Михальченков    А.И.),
заместителям  префекта  (Панин  О.О., Морозов  Д.В.,  Вишняков  Е.Е.,
Новожилов А.Е., Чеботарев А.В.), главам управ районов Матушкино,
Савёлки,  Старое  Крюково,  Силино  (Лавров Д.А.,  Макшанцев  А.Е.,
Петрова   Л.И.,   Журба   А.Г.),   и.о.   главы   управы   района   Крюково
(Журавлев А.В.), руководителям предприятий и организаций:
4.1. Организовать проведение месячника осеннего благоустройства и участие в субботнике трудовых коллективов в курируемых предприятиях и
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организациях, учебных заведений, студентов и учащихся, а также жителей округа.
4.2. Разработать план мероприятий по выполнению комплекса работ в период проведения месячника и субботника 10 октября 2015 года по форме приложения 2 к настоящему распоряжению и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в срок до 18 сентября 2015 года.
4.3. Обеспечить уборку городских территорий, закрепленных за предприятиями, организациями округа.
5. Главам управ районов Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, Силино (Лавров Д.А., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г.), и.о. главы управы района Крюково (Журавлев А.В.):
5.1. Обеспечить участников субботника фронтом работ, инвентарем, инструментами, механизмами и транспортом, создать безопасные условия труда.
5.2. Подготовить и передать редакциям окружных и районных средств массовой информации агитационные и информационные материалы о проводимом месячнике осеннего благоустройства и окружного субботника.
5.3.	Принять меры по привлечению организаций, имеющих на балансе
или арендующих по договорам жилые, нежилые здания и помещения, к
работам  по  приведению  в порядок фасадов и  цоколей  зданий,  витрин,
рекламных щитов, утеплению дверей, окон, а также приведению в порядок
прилегающих территорий за счет собственных ресурсов.
 5.4.	Оказать   содействие   ГБУ   «Автомобильные   дороги   ЗелАО»   и
Дирекции по Зеленоградскому административному округу города Москвы
ГПБУ «Мосприрода» в работах по наведению порядка в лесопарковых зонах
округа.
 5.5.	Организовать работы  по  приведению  в  порядок бесхозяйных
территорий.
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6. Главам управ районов Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, Силино (Лавров Д.А., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г.), и.о. главы управы района Крюково (Журавлев А.В.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.), обеспечить:
6.1.	Посадку    луковичных    растений    в    объемах,    определенных
Программой озеленительных работ в осенний период на 2015 год.
6.2.	Своевременное  завершение  работ  по  подготовке  цветников  к
зимнему содержанию.
6.3.	Работу всех подразделений, связанных   с уборкой и санитарной
очисткой  закрепленных  территорий   во   время   проведения   месячника  и
субботника.
 6.4.	Регулярную   уборку   опавшей   листвы   на   дорогах,   тротуарах,
объектах озеленения.
 6.5.	Регулярную   очистку   водоприемных   решеток   и   колодцев   от
опавшей листвы и мусора.
 6.6.	Обеспечить  мойку дорожных,  плиточных  покрытий, дворовых
территорий  с   использованием  концентрированного   моющего   средства  в
установленные Комплексом городского хозяйства города Москвы сроки.
7. ЭГТР № 9 ГУП «Мосводосток» (Глазатова В.В.) обеспечить регулярную очистку сети ливневой канализации и поверхностей водоемов округа от опавшей листвы.
8. Просить Дирекцию по Зеленоградскому административному округу города Москвы ГПБУ «Мосприрода» (Гунов В.В.) обеспечить:
8.1.	Посадку    луковичных    растений    в    объемах,    определенных
Программой озеленительных работ в осенний период на 2015 год.
8.2.	Своевременное  завершение  работ по  подготовке  цветников  к
зимнему содержанию.
9. Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий ОАТИ г.Москвы (Овчинниковой Л.А.) обеспечить контроль
за ходом выполнения всех видов работ в период проведения месячника и субботника на территории округа.
10.	Управлению       жилищно-коммунального       хозяйства       и
благоустройства (Галустов С.Ю.):
10.1.	Координировать    выполнение    работ    и    взаимодействие
инженерных служб на территории округа.
10.2.	Обобщить данные и доложить на штабе о результатах проведения
субботника.
11.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя   префекта   Панина   О.О.,   глав   управ   районов   Матушкино
Лаврова Д.А., Савелки Макшанцева А.Е., Старое Крюково Петрову Л.И.,
Силино     Журбу А.Г.,  исполняющего обязанности  главы управы района
Крюково Журавлева А.В.
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Префект
 А.Н. Смирнов
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Приложение 1
к распоряжению префектуры
QT.17CFH 7ПК  № 5*£-Ч*л
СОСТАВ
окружного штаба по подготовке и проведению месячника и осеннего субботника 2015 года
Руководитель штаба:
Смирнов А.Н.	префект
Заместитель руководителя:
ПанинО.О.	заместитель префекта
Члены штаба:
Михальченков А.И.	первый заместитель префекта
Морозов Д.В.	заместитель префекта
Чеботарев А.В.	заместитель префекта
Новожилов А.Е.	заместитель префекта
Вишняков Е.Е.	заместитель префекта
Лавров Д.А.	глава управы района Матушкино
Макшанцев А.Е.	глава управы района Савёлки
Петрова Л.И.	глава управы района Старое Крюково
Жубра А.Г.	глава управы района Силино
Журавлев А.В.	и.о. главы управы района Крюково
Галустов С. Ю.	начальник УЖКХиБ префектуры
Овчинникова Л.А.	заместитель начальника Инспекции по контролю
за благоустройством городских территорий
Ирклиенко А.А.	директор ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО»
F>huB Б.В.	директор Дирекции по ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода»
Кадесников А.С.	начальник Инспекции жилищного
надзора по ЗелАО
Приложение 2
к распоряжению префектуры от    17CEH2Q15 №^6-РЧ
Планируемые объемы работ при проведении осеннего месячника и субботника на территории

Представленные сведения

Общее кол-во людей участвующих в работах (чел)
Кол-во техники (ед.)
Выполненные работы






Посадка
Прогребание газонов (га)


ВСЕГО         | Работники
! жкх
i
Школьники студенты
жители
Работники органкзац ий
УДХиБ, САХ, собственная
Привлечен ная
Деревьев      Кустарни (шт.)            ка (шт.)
Луковичных растений (кв.м.)
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Представленные сведения
Выполненные работы

Вывоз            Ремонт листвы            МАФ
(куб.м.)           (шт.)
Демонтаж конструкций вертикального цветочного оформления (шт.)
Ремонт газонных ограждений (п.м.)
Опоры наружного освещения (шт.)
Остановки общественного транспорта (шт.)
Уборка озелененных территорий (га)
Удаление сухостоя (шт.)
Вывоз мусора
(м.куб)








ремонт
удаление объявлений
ремою
удаление объявлений






10.10.2015











Представленные сведения
Выполненные работы

Локальный ремонт
Ремонт входных
Приведение в
Утепление
Приведение в
Уборка территорий
Очистка

асфальтового
дверей
порядок
подъездов
порядок
ГСК, АСК
рекламных щитов

покрытия
(подъездных)
подвальных и
(шт.)
спортивных

(шт.)

( кв.м.)
(шт.)
чердачных

площадок
(шт.)




помещений

(шт.)





(стр.)
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