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ЮОООО 930724 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 О АПР 2019	м.       /V£-J>^
О планах по благоустройству территории района Матушкино города Москвы на 2019 год
В рамках комплексного развития на территории района Матушкино города Москвы ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. В период 2017-2018гг. завершены благоустроительные работы на 42 дворовых территориях, в 2019 г. планируется выполнить работы на 19 объектах.
Работы по благоустройству дворовых территорий, ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами, объектов образования выполняются в рамках Государственных программ города Москвы «Жилище», «Развитие городской среды», «Столичное образование», на основании мониторинга текущего состояния дворовых территорий и элементов, входящих в их состав, пожеланий и обращений жителей района, предложений депутатов муниципального образования, а так же с учетом рекомендаций ОАТИ города Москвы.
Работы по благоустройству объектов образования проводятся за счет целевой субсидии, выделенной ГБУ «Жилищник района Матушкино». В 2018 г. выполнены работы на 4 объектах, на 2019 г. запланировано выполнение работ также на 4 объектах, а на период 2020-2023г.г. сформирована программа, в которую вошли еще 13 объектов образования.
В целях обеспечения эффективной реализации комплексного развития районов Зеленоградского административного округа города Москвы:
1. Главам управ районов Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Журба А.Г., Петрова Л.И., Журавлев А.В.), руководителям ГБУ «Жилищник районов» Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, Крюково (Филиппов А.В., Слисенко Т.В., Тапешков П.В., Хорошко Е.Н., Дударов А.А.):
1.1.	Принять к сведению доклады    главы управы района Матушкино
Гущина А.В. и директора ГБУ «Жилищник района Матушкино» Филиппова А.В.
о ходе выполнения работ по благоустройству территории района Матушкино и
планах на 2019 год.
 1.2.	Продолжить работы по выполнению программных мероприятий на
2019 год по благоустройству знаковых объектов, дворовых территорий, объектов
образования, ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами, в том
числе в рамках дополнительных объемов финансирования.
 1.3.	Обеспечить выполнение работ в установленные сроки.

 1.4.	Обеспечить взаимодействие с депутатами муниципального округа для
проведения регулярных проверок качества работ по благоустройству территории.
 1.5.	Обеспечить   планирование   работ   по   ремонту   входных   групп   в
подъезды в домах, находящихся в непосредственной близости к данным объектам
при формировании  адресного перечня программы благоустройства дворовых
территорий.
 1.6.	Организовать регулярное информирование жителей о проводимых
работах и сроках их окончания.
 1.7.	При перспективном планировании благоустроительных работ учесть
опыт района Матушкино по реализации единой концепции установки малых
архитектурных форм на территории района в части стилистических решений.
2.	Руководителям ГБУ «Жилищник районов» Матушкино, Савелки,
Силино,   Старое   Крюково,   Крюково   (Филиппов   А.В.,   Слисенко   Т.В.,
Тапешков П.В., Хорошко Е.Н., Дударов А.А.):
Обеспечить постоянный технический надзор за соблюдением технологии и регламента выполнения работ на объектах благоустройства в части соблюдения норм и правил организации и проведения работ по благоустройству, в том числе, по ремонту асфальтобетонного покрытия, работ по озеленению, а также специализированных видов работ в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.
3.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О.
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