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ЮООО 855027 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 5 СЕН 2019	№ №-/*
/
О плане работы префектуры Зеленоградского административного округа на 4 квартал 2019 года
В    целях    организации    деятельности    префектуры    Зеленоградского административного округа города Москвы:
1.	Утвердить       план       работы       префектуры       Зеленоградского
административного    округа    города   Москвы    на    4    квартал    2019    года
(приложение).
2.	Первому      заместителю      префекта,      заместителям      префекта
(Михальченкову   А.И.,   Панину   О.О.,   Морозову   Д.В.,   Лаврову   Д.А.,
Новожилову А.Е, Чеботареву А.В.) главам управ районов (Гущину А.В.,
Макшанцеву А.Е., Петровой Л.И., Журбе А.Г., Журавлеву А.В.):
2.1.	Обеспечить своевременную и качественную подготовку материалов,
вносимых на обсуждение окружной коллегии, в том числе краткой информации
по   дополнительным   вопросам   в   сроки,   установленные   Регламентом   об
окружной коллегии префектуры Зеленоградского административного округа
города Москвы.
2.2.	В   случае   необходимости  рассмотрения   на  заседании   коллегии
внеплановых вопросов, вносить их после предварительного согласования с
префектом через организационное управление префектуры.
3.	Признать утратившим силу распоряжение префектуры от 26.06.2019г.
№ 275-рп «О плане работы префектуры Зеленоградского административного
округа на 3 квартал 2019 года».
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4.   Контроль   за   выполнением плана	работы	префектуры
Зеленоградского административного округа на 4 квартал 2019 года возложить на первого заместителя префекта Михальченкова А.И., на заместителей префекта Панина О.О., Морозова Д.В., Лаврова Д.А., Новожилова А.Е. в соответствии с распределением обязанностей, а в целом - на заместителя префекта Чеботарева А.В.
Префект	;	^:>%       А.Н.Смирнов
а'":"	^\\
Приложение
к распоряжению префектуры
ox«J2T»   09	2019г.
№ 4-АГ -рп
ПЛАН
работы префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы на 4 квартал 2019 года
I.       Вопросы, вносимые на заседания коллегии 23 октября
1.	О       готовности       городского       хозяйства       Зеленоградского
административного округа города Москвы к зиме 2019-2020 гг.
Отв.: Панин О.О.
2.	О реализации мероприятий по благоустройству территории района
Крюково в рамках программы «Мой район» в 2019 году и планах на 2020 год
Отв.: Журавлев А.В. Панин О.О.
13 ноября
1.	О  мерах  по   обеспечению   безопасности   и   антитеррористической
защищённости объектов торговли и услуг Зеленоградского административного
округа города Москвы
Отв.: Лавров Д.А.
2.	О работе управы района Силино с обращениями граждан за 9 месяцев
2019 года и задачах на 2020 год
Отв.:ЖурбаА.Г.
Анциферова Н.А.
27 ноября
1.	О работе с правообладателями земельных участков и объектов ИЖС на
территории района Савелки
Отв.: Макшанцев А.Е. Морозов Д.В.
2.	О выполнении программы «Мой район» в 2019 году и планах на 2020
год в районе Старое Крюково
Отв.: Петрова Л.И. Панин О.О.
11 декабря
1.	О ходе реализации и эксплуатации объектов гаражного назначения,
переданных в оперативное управление ГБУ «Жилищник» ЗелАО
Отв.: Морозов Д.В.
2.	О готовности к празднованию Нового года и Рождества Христова в
Зеленоградском административном округе города Москвы
Отв.: Чеботарев А.В.
Михальченков А.И. Лавров Д.А.
—   j_  —  г_^-
3. О плане работы префектуры на 1 квартал 2020 года
Отв.: Чеботарев А.В.
22 января 2020 года
1.	О    результатах    проверок    внутреннего    финансового    аудита    и
ведомственного   контроля   в   сфере   закупок   префектуры   Зеленоградского
административного округа города Москвы за 2019 год
Отв.: Михальченков А.И.
2.	О   ходе   реализации   в   2019   году   Зеленоградского   окружного
трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы
Отв. Новожилов А.Е.
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2. Основные направления и мероприятия
-	Подготовка информации о предварительных итогах реализации Программы
комплексного развития Зеленоградского административного округа на 2019 год
Срок: декабрь Отв. Михальченков А.И.
Подготовка      государственных      заданий      для      подведомственных государственных бюджетных учреждений в сфере спорта и досуга на 2020 год
Срок: декабрь Отв. Михальченков А.И.
-	Осуществление    контроля    за    выполнением    планово-бюджетных    и
натуральных показателей 4 квартала 2019 года и подготовка отчетности
Срок: в течение квартала Отв. Михальченков АИ.
- Проведение проверок в соответствии с утвержденным Планом аудиторских проверок и Планом проверок ведомственного контроля в сфере закупок.
Срок: в течение квартала Отв. Михальченков А.И.
-	Разработка  проекта Программы  комплексного  развития  Зеленоградского
административного округа на 2020 год
Срок: в течение квартала Отв. Михальченков А.И.
-	Организация проведения заседаний Совета директоров организаций науки и
промышленности     Зеленограда,  Городской  территориальной  комиссии   по
регулированию         социально-трудовых        отношений         Зеленоградского
административного округа города Москвы, комиссии по охране труда при
префектуре   Зеленоградского   административного   округа   города   Москвы,
окружной рабочей группы по защите экономических интересов города Москвы
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Оказание содействия в развитии предпринимательской деятельности
Отв. Новожилов А.Е.
Срок: в течение квартала
— Организация мониторинга финансово-экономического состояния организаций науки и промышленности округа, работающих в промышленных зонах округа
Отв. Новожилов А.Е.
Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за ходом реализации мероприятий по охране труда в
учреждениях, подведомственных префектуре округа
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация работы Рабочей группы по проверке обоснованности закупок,
заявленных    подведомственной    сетью    государственных    учреждений    и
территориальных структур, с начальной (максимальной) ценой контракта от 3,0
млн. руб. в Зеленоградском административном округе города Москвы
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по проведению уполномоченным учреждением
ГКУ г. Москвы «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» централизованных закупок II
уровня в Зеленоградском административном округе города Москвы
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по актуализации плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд префектуры в 2019 году
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по формированию плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд префектуры на 2020 год
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по осуществлению согласования планов-графиков
закупок  товаров,  работ,   услуг  для   обеспечения   нужд   подведомственных
государственных учреждений и территориальных структур в системе ЕАИСТ
2.0
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по согласованию заявок на осуществление закупок
подведомственных государственных учреждений и территориальных структур
в АРМ ГРБС ЕАИСТ 2.0
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по формированию заявок ГРБС о запланированных
закупках подведомственных государственных учреждений и территориальных
структур в 4 кв. 2019 года с НМЦк от 3 млн. рублей для рассмотрения на
заседании Межведомственной рабочей группы по проверке обоснованности
заявленных потребностей с начальной (максимальной) ценой контракта от 100
млн. рублей
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за ресурсоснабжением объектов округа
Отв.: Панин О.О.
Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за ремонтом, уборкой дорог и дворовых территорий
Отв.: Панин О.О.
Срок: в течение квартала
-	Рассмотрение    вопросов    использования    жилого    и    нежилого    фонда
(межведомственная комиссия)
Отв.: Панин О.О. Срок: в течение квартала
Рассмотрение     протоколов     об     административных     правонарушениях (административная комиссия)
Отв.  Панин О.О.
Срок: в течение квартала
-	Проведение противопожарных мероприятий (комиссия по противопожарной
безопасности
Отв.  Панин О.О. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение выполнения плана подготовки жилищного фонда к весенне-
летней эксплуатации
Отв. Панин О.О.
Срок: в течение квартала
-	Обеспечение координации работ и контроль за ходом строительства объектов
на территории округа в соответствии с Адресной инвестиционной программой
строительства
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение    координации   работ   и   контроль   за   ходом   разработки
градостроительной документации и проектных работ для строительства
«стартовых» жилых домов по программе реновации жилого фонда в 9,  19
микрорайонах
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление   контроля   за   ходом   разработки   проекта   планировки
территории 19 микрорайона района Крюково (квартала реновации)
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за ходом создания единого городского парковочного
пространства на территории округа
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за ходом проектирования и строительства объектов,
возводимых за счет привлеченных средств инвесторов
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление   контроля   за   организацией   пассажирских   перевозок   на
территории округа
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение организации работы на территории округа по выявлению и
пресечению самовольного строительства
Отв.: Морозов Д.В.
Срок: в течение квартала
Организация работы Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы
Отв.: Морозов Д.В.
Срок: в течение квартала
-	Организация   работы   Окружной   комиссии   по   безопасности   дорожного
движения на территории округа
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за выполнением Подпрограммы    «Обеспечение
эффективности     и     качества     потребительских    услуг     для     населения»
Государственной     программы «Экономическое развитие  и  инвестиционная
привлекательность города Москвы» в ЗелАО
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление мониторинга цен на 40 основных видов продовольственных
товаров в предприятиях торговли округа
Отв.: Лавров Д.А. Срок: еженедельно
-	Осуществление взаимодействия с ГБУ «Московские ярмарки» по вопросам
организации и проведения   в округе городских тематических фестивалей   в
соответствии с решениями Оргкомитета по проведению ярмарок и фестивалей
в г. Москве
Отв.: Лавров Д.А., Срок: 4 квартал 2019
-	Осуществление контроля за соблюдением условий заключенных договоров на
размещение нестационарных торговых объектов и договоров на осуществление
торговой деятельности в нестационарных торговых объектах (оказание услуг)
на территории округа
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление контроля с использованием информационных ресурсов ЕГАС
СИОПР  за  своевременностью  оплаты  права  размещения  нестационарного
торгового объекта по заключенным договорам с хозяйствующими субъектами
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Организация    работы    по    расторжению    договоров    на    размещение
нестационарных торговых объектов с победителями аукционов, нарушивших
договорные обязательства
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Контроль за недопущением размещения нестационарных торговых объектов,
вне утвержденных Схем размещения НТО в ЗелАО
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Предоставление хозяйствующим субъектам государственной услуги города
Москвы «Включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных   предприятиях   общественного   питания   (в   части   типовых
проектов)» в электронном виде
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
Осуществление мониторинга выполнения требований нормативных документов к размещению, обустройству и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях питания
Отв.: Лавров Д.А.
Срок: постоянно
-	Предоставление хозяйствующим субъектам государственной услуги   города
Москвы «Включение   места размещения нестационарного торгового объекта
при стационарном торговом объекте в схему размещения    нестационарных
торговых объектов (внесение изменений в схему размещения)»
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Организация   работы   по   выполнению   задания   2019   г.   по   адаптации
предприятий торговли и услуг для лиц с ограничениями жизнедеятельности
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Проведение мониторинга территории округа в целях выявления объектов,
осуществляющих деятельность в сфере азартных игр и лотерей
Отв.: Лавров Д.А. Срок: еженедельно
-	Проведение мониторинга открытия и закрытия предприятий торговли и услуг
округа, в том числе с использованием информационных ресурсов СИОПР
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Организация работы по выявлению и пресечению  несанкционированной
торговли на территории округа в соответствии с нормативными документами
Правительства Москвы
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление    контроля    за    соблюдением    предприятиями    торговли
ограничений     времени     розничной     продажи     алкогольной     продукции,
предоставления деклараций об объеме реализуемой продукции, недопущении
продажи   пива,       пивной   продукции   и   табачных   изделий   в   объектах
мелкорозничной торговли
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление контроля за соблюдением законодательства об ограничении
реализации табачных изделий в предприятиях розничной торговли и курения в
предприятиях общественного питания
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
- Осуществление контроля за проведением мероприятий по обеспечению безопасности и предотвращению ЧС в предприятиях торговли и услуг округа
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Продолжение работы по оформлению и актуализации паспортов безопасности
предприятиями торговли и услуг
Отв.: Лавров Д.А.
Срок: постоянно
-	Организация совместно с управами районов работы по своевременному
демонтажу сезонных объектов торговли и приведением в порядок территории
после демонтажа
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление  контроля  за своевременным тематическим  оформлением
предприятий торговли и услуг к празднованию Нового года и Рождества
Христова
Отв. Лавров Д.А. Срок: ноябрь-декабрь
Организация    торгового    обслуживания    населения    в    новогодние    и рождественские праздники
Отв. Лавров Д.А. Срок: декабрь
-	Организация работы ёлочных базаров на территории округа
Отв. Лавров Д.А. Срок: декабрь
-	Подготовка предложений для рассмотрения вопросов о предоставлении квот
на использование иностранной рабочей силы из визовых стран на заседаниях
Межведомственной  комиссии  по  вопросам   привлечения   и   использования
иностранных работников
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
Организация    брифингов,    пресс-конференций,    «круглых    столов»    с руководителями префектуры и окружных структур по тематическим вопросам
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Организация   работы   с   центральными   и   московскими   периодическими
изданиями и электронными СМИ в части информирования о жизни округа
Отв.: Чеботарев А.В.
Срок: в течение квартала
Подготовка и организация проведение заседаний окружных антитеррористической комиссии, комиссии по противодействию коррупции префектуры, антинаркотической комиссии. Осуществлять контроль выполнения принимаемых решений
Отв.: Чеботарев А.В.
Срок: в течение квартала
-	Осуществление   шефских связей с воинскими частями и подразделениями,
закрепленными за округом
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление координации работы в округе по взаимодействию с органами
местного самоуправления,  оказанию методической, юридической и другой
помощи в их работе
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение организации проведения встреч префекта с председателями
профсоюзных комитетов организаций округа
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение    организации работы координационного Совета префектуры,
управ районов и органов местного самоуправления
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Обеспечение организации проведения встреч префекта с населением районов
и округа в соответствии с графиком, утвержденным Мэром Москвы
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Проведение заседания окружной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Оказание содействия в организации Пленума Совета ветеранов войны и труда
ЗелАО   Московской   городской   общественной   организации   пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	Подготовка   и   проведение   праздничных   новогодних   и   рождественских
мероприятий
Отв.: Чеботарев А.В.
Срок: декабрь 2019г., январь 2020г.
-	Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 78-й
годовщине Битвы под Москвой: торжественное возложение венков и цветов к
Монументу   Славы   на   40-м   км   Ленинградского   шоссе,    к   памятнику
«Защитникам  Москвы»  в сквере у  станции  Крюково,  к  памятнику-бюсту
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в парке 40-летия Победы
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: 5 декабря 2019г.

