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ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОМ)   ОКРУ! А   IX) РОД А   МОСКВЫ
Р А С П О РЯЖ Е Н И Н
ОЗАПР2020	№ ,Ж:.Р>>
О Концепции оформления Зеленоградского административного округа города Москвы к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с предстоящим празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и во исполнение Решения Координационного совета при Правительстве Москвы по праздничному и тематическому оформлению города Москвы от 18.03.2020 года:
 1.	Утвердить  Концепцию    оформления  территории  Зеленоградского
административного   округа  к   празднованию   75-й   годовщины   Победы   в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 2.	Установить  следующие  сроки  готовности  монтажа и  демонтажа
праздничного оформления:

 -	монтаж к   07.05.2020 г.;
 -	демонтаж с 10.05.2020 г.;
 -	режим работы праздничной иллюминации с 30.04.2020 по 10.05.2020 гг.
3.	Заведующему     сектором	управления      экономики      и
перспективного развития префектуры (Куроедов А.В.):
 3.1.	Обеспечить    координацию   работ по праздничному оформлению
территории округа.
 3.2.	Обеспечить контроль за праздничным оформлением.
4.	Заместителю префекта Лаврову Д.А.    обеспечить контроль за
работой    по    комплексному    праздничному    оформлению    предприятий
потребительского рынка и услуг.
5.	Управам   районов   Матушкино,   Савелки,   Старое   Крюково,
Силино, Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба
А.Г., Журавлев А.В.):
5.1.	Осуществлять     координацию    работ    по    праздничному    и
тематическому оформлению фасадов и витрин предприятий и организаций.
5.2.	Провести работы по праздничному оформлению зданий управ в
срок до 30.04.2020 года.
 6.	Рекомендовать  главам   муниципальных   округов   Матушкино,
Савелки,     Силино,     Старое  Крюково,     Крюково     (Анисимов  В.В.,
Юдахина И.В., Копейкин Ю.К., Ясинова А.В., Федотова Н.Н.)   провести
работы   по   праздничному   оформлению   зданий         аппаратов   советов
депутатов.
 7.	Заместителю префекта - руководителю контрактной службы
Зеленоградского      административного      округа      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:
АО «Ангстрем», ФГУП «НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина», АО «НИИ материаловедения им. А.Ю.Малинина», НИУ «МИЭТ», АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр», АО «Элма», Опытно-экспериментальный центр ОАО «НПК «НИИДАР», ОАО «НИИ точного машиностроения», ФГУП СКВ «Радэл», ЗАО НПЦ «Спурт», ПАО «Микрон», АО «Хлебозавод №28», АО «Концэл», АО «Завод «Компонент», ООО «Энерго-Капитал» в срок до 30 апреля 2020 года провести работы по праздничному оформлению организаций и предприятий.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта А.И. Михальченкова.
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