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З'ОООООО 859391 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 2 ПАЙ 2019	ъ&П-М
О ходе работ по комплексному благоустройству территории района Савелки в 2019 году
Работы по комплексному благоустройству территории района, объектов образования и ремонту подъездов многоквартирных жилых домов (далее по тексту - МКД) в районе Савелки города Москвы выполняются на основании мониторинга текущего состояния объектов, пожеланий и обращений жителей района, предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки и перспективного плана благоустройства на 2018-2022 гг.
В 2019 году в районе Савелки запланировано благоустройство 35 объектов и текущий ремонт 27 подъездов в 9 МКД.
В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения работ по комплексному благоустройству Зеленоградского административного округа города Москвы:
1. Принять к сведению информацию главы управы района Савелки города Москвы Макшанцева А.Е. о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, объектов образования и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2019 году в районе Савелки.
2.	Главам   управ   районов   Матушкино,   Савелки,   Силино,   Старое
Крюково, Крюково (Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., Журбе А.Г., Петровой
Л.И., Журавлеву А.В.):
 2.1.	Обеспечить круглосуточную работу «горячих линий» и оперативное
реагирование на обращения жителей о проведении работ по благоустройству.
 2.2.	Обеспечить контроль:

 -	за размещением на подведомственной территории строительных городков
в строгом соответствии с ранее согласованной схемой размещения;
 -	за санитарным состоянием и соблюдением требований противопожарной
безопасности на территории строительных бытовых городков;
 -	за ведением журналов обращений граждан;
 -	за наличием информационных стендов на объектах;
 -	за качеством выполнения работ по благоустройству   подведомственной
территории и ремонту подъездов МКД.
2.3.	Определить   потребность   в   размещении   дополнительных   камер
видеонаблюдения на территории объектов комплексного   благоустройства 2019
года и в срок до 15.07.2019 представить предложения по местам установки
дополнительных камер видеонаблюдения на территории районов на рассмотрение
Окружной     рабочей     группы     по     развитию     общегородской     системы
видеонаблюдения.
 3.	Главам управ районов Савелки, Силино, Крюково (Макшанцеву
А.Е.,   Журбе А.Г.,   Журавлеву   А.В.)    в   срок   до    15.07.2019   подготовить
предложения по оснащению зон отдыха камерами видеонаблюдения.
 4.	Главам  управ   районов  Матушкино,   Савелки,   Старое  Крюково
(Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., Петровой Л.И.) в установленном порядке
принимать необходимые меры по эвакуации автотранспорта при проведении
работ по благоустройству Центрального проспекта.
 5.	Руководителям ГБУ «Жил ищи и к районов» Матушкино, Савелки,
Силино,   Старое   Крюково,   Крюково   (Филиппову   А.В.,   Слисенко   Т.В.,
Гарбузову Д.А., Хорошко Е.Н., Дударову А.А.) при проведении работ по комплексному благоустройству дворовых территорий:
 -	проводить ремонт входных групп подъездов домов, входящих в состав
благоустраиваемых дворовых территорий;
 -	обеспечить проведение работ по благоустройству дворов совместно с
эксплуатационными работами (покос, удаление сухостоя);
 -	обеспечить    наличие    квалифицированного    персонала    для    ведения
технического надзора на объектах благоустройства и при проведении работ по
ремонту подъездов многоквартирных домов;
 -	обеспечить контроль и технический надзор за проведением и качертвом
! '      •
работ    на    объектах    в    случае    привлечения    подрядных    организаций    на
.
специализированные работы;
-	в   обязательном   порядке   обеспечивать   установку   ограждений   мест
проведения земляных работ.
6.	Заместителю префекта Панину О.О. в срок до 15.06.2019 запросить в
ГКУ г. Москвы «УКРиС» исполнительную документацию   по благоустройству
Центрального проспекта для оперативного взаимодействия служб городского
хозяйства при проведении работ.
7.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав
управ районов, заместителя префекта Панина О.О.
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