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23ИЮЛ 2015
Об утверждении Концепции оформления территории Зеленоградского административного округа к празднованию Дня города Москвы
В связи с предстоящим празднованием Дня города Москвы:
1.	Утвердить   Концепцию     оформления   территории   Зеленоградского
административного округа к празднованию Дня города Москвы.
2.	Установить следующие сроки готовности монтажа и демонтажа
праздничного оформления:
 -	монтаж до 30.08.2015 г.
 -	демонтаж с 07.09.2015 по 14.09.2015 гг.
 -	режим работы праздничной иллюминации с 03.09.2015 по 07.09.2015 гг.
3.	Заведующему сектором   управления экономики и перспективного
развития (Куроедов А.В.):
3.1.	Обеспечить   координацию   работ   по   праздничному   оформлению
территории округа.
3.2.	Обеспечить контроль за праздничным оформлением.
4.	Заместителю префекта Чеботареву А.В.    обеспечить контроль за
работой по комплексному праздничному оформлению предприятий торговли
и услуг.
5.	Главам управ районов Матушкино, Савелки, Старое Крюково,
Силино, Крюково (Лавров Д.А., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба
А.Г., Морозов Д.В.):
 5.1.	Осуществлять координацию работ по праздничному и тематическому
оформлению фасадов и витрин предприятий и организаций, расположенных
на территории подведомственного района.
 5.2.	Оказывать содействие   организациям, участвующим в праздничном
оформлении территории района.
 5.3.	Провести работы по праздничному оформлению зданий управ в срок
до 29.08.2015 года.
6.	Рекомендовать   главам   муниципальных   округов   Матушкино,
Савелки, Силино, Старое Крюково, Крюково (Анисимов В.В., Юдахина
И.В.,  Шестакова  Г.Н.,  Суздальцева  И.В.,  Малинина  B.C.)     провести
работы    по    праздничному    оформлению    зданий    муниципалитетов    и
муниципальных учреждений.
7.	Заместителю префекта Новожилову А.Е. организовать работу по
привлечению крупных промышленных предприятий, научных организаций к праздничному оформлению фасадов предприятий и прилегающих территорий.
8.	Просить    руководителей    организаций    и    предприятий:    ОАО
«Ангстрем»,   ФГУП   «НИИ физических проблем    им. Ф.В. Лукина», ЗАО
«НИИ    материаловедения»,    НИУ    «МИЭТ»,        ОАО    «Зеленоградский
инновационно-технологический центр», ОАО «Элма», ОАО «Элион», ОАО
«НИИ точного машиностроения»,   ФГУП СКВ «Радэл», ЗАО НПЦ «Спурт»,
ОАО «НИИ   молекулярной электроники         и Микрон», ЗАО «Хлебозавод
№28», ОАО «Квант», ОАО «Завод «Компонент», ООО «Энерго-Капитал» в
срок до 29.08.2015 года провести работы по праздничному оформлению
организаций и предприятий.
9.	Просить отдельный батальон ДПС ГИБДД (Панин А.О.) оказывать
оперативное    содействие    организациям,    участвующим    в    праздничном
оформлении города, в доступе спецтранспорта к объектам оформления и
обеспечении безопасности при проведении монтажно-демонтажных работ праздничного оформления.
10. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя префекта А.И. Михальченкова.
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