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О плане работы префектуры Зеленоградского административного округа на 2 квартал 2020 года
В    целях    организации    деятельности    префектуры    Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Утвердить       план       работы       префектуры       Зеленоградского
административного    округа    города    Москвы    на    2    квартал    2020    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.
2
3.	Признать   утратившим   силу распоряжение         префектуры         от
11.12.2019    №526-рп    «О    плане    работы    префектуры    Зеленоградского
административного округа на 1 квартал 2020 года».
4.	Контроль за выполнением плана работы префектуры Зеленоградского
административного  округа на  2  квартал 2020  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.
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Приложение
к распоряжению префектуры
от «25» марта 2020г. № */ffi-r№
ПЛАН
работы префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы на 2 квартал 2020 года
I.        Вопросы, вносимые на заседания коллегии
08 апреля
1.	О готовности к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Отв. Чеботарев А.В.
2 О Концепции оформления Зеленоградского административного округа к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
Отв. Михальченков А.И.
2.	Об     итогах     работы     городского     хозяйства     Зеленоградского
административного округа города Москвы в зимний период 2019-2020гг. и
планах по подготовке к зиме 2020-2021гг.
Отв. Панин О.О.
27 мая
1.	О размещении информационных конструкций и оформлении объектов
торговли и иных нежилых строениях района Крюково
Отв. Журавлев А.В. Лавров Д.А.
2.	О работе с молодёжью в районе Силино в 2019 году и задачах на 2020
год
Отв. Журба А.Г.
Чеботарев А.В. 10 июня
1.	О развитии института общественных советников в районе Савелки
Отв.: Макшанцев А.Е. Чеботарев А.В.
2.	Об  организации  работы  управы  района  Старое   Крюково   и  ГБУ
«Жилищник района Крюково»  по профилактике пожаров и возгораний на
территории района.
Отв.: Петрова Л.И. Панин О.О.
24 июня
1.	О ходе реализации региональной программы капитального ремонта
города Москвы в многоквартирных домах района Матушкино
Отв. Гущин А.В. Панин О.О.
2.	О плане работы префектуры на 3 квартал 2020 года
Отв. Чеботарев А.В.
08 июля
1.	О мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного
движения на территории Зеленоградского административного округа города
Москвы
Отв.: Морозов Д.В.
2.	О  работе   с   правообладателями   земельных  участков   и   объектов
индивидуального жилищного строительства на территории района Силино
Отв. Журба А.Г.
Морозов Д.В.
2. Основные направления и мероприятия
-	Подготовка проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.
Отв. Михальченков А.И. Срок: в течение квартала
-	Осуществление контроля за выполнением планово-бюджетных и натуральных
показателей 2 квартала 2020 года.
Отв. Михальченков А.И. Срок: в течение квартала
-	Подготовка   сводной   отчетной   информации   по   округу   в   структурные
подразделения Правительства Москвы, Контрольно-счетную палату Москвы.
Отв. Михальченков А.И. Срок: в течение квартала
-	Проведение проверок в соответствии с утвержденным Планом аудиторских
проверок и Планом проверок ведомственного контроля в сфере закупок.
Отв. Михальченков А.И. Срок: в течение квартала
-	Организация   работ   по   информационно-техническому   поддержанию   и
развитию официального портала префектуры, официального представительства
органов исполнительной власти Зеленоградского АО г. Москвы, раздела об
истории Зеленограда, англоязычной версии, в т.ч. организация еженедельных
заседаний редакционной коллегии (совместно с заместителем начальника -
заведующим     сектором     пресс-службы     организационного     управления),
публикация распоряжений префектуры за II квартал 2020 года.
Отв. Михальченков А.И., Срок: в течение квартала
-	Обеспечение информационной поддержки лент в социальных сетях.
Отв. Михальченков А.И.. Срок: в течение квартала
-Организация деятельности по защите информации, обрабатываемой в локально-вычислительной сети префектуры и управ районов.
Отв. Михальченков А.И.
Срок: в течение квартала
-Организация процедур размещения госзаказа по обслуживанию программно-технического комплекса префектуры и управ районов на второе полугодие 2020 года.
Отв. Михальченков А.И.
Срок: в течение квартала
-	Организация    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
организациях, подведомственных префектуре округа
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация работы Рабочей группы   по проверке обоснованности закупок,
заявленных    подведомственной     сетью    государственных    учреждения    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   «Дирекции   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 товара,
работ, услуг для обеспечения нужд префектуры в 2020 году
Отв. Новожилов А.Е. Срок: в течение квартала
-	Организация мероприятий по формированию заявок ГРБС о запланированных
закупках подведомственных государственных учреждений и территориальных
структур в 1 квартале 2020 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
-	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
-	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 по делам 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.
6 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
-	Осуществление контроля  за ходом  согласования и  утверждения проекта
планировки территории 19 микрорайона района Крюково (квартала реновации).
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление   контроля   за   ходом   строительства   «стартовых»   жилых
корпусов 934, 935, 936, 1934, 1935, 1936.
Отв.: Морозов Д.В. Срок: в течение квартала
-	Осуществление   контроля   за   ходом   разработки,   согласования   проектов
планировки территорий:
.   Особой экономической зоны ТВ Т Технополис «Москва» площадок
«Ангстрем». «Алабушево», «МИЭТ», «Микрон»; •   Промзоны «ЦИЭ».
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
-	Осуществление координации работ по реализации машино-мест, переданных
на праве оперативного управления ГБУ «Жилищник района Крюково»
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» по ЗелАО.
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
Осуществление взаимодействия с ГБУ «Московские ярмарки» и контролирующими службами округа (Роспотребнадзор, Ветслужба) по вопросам организации и проведения ярмарок выходного дня, городских тематических фестивалей в соответствии с нормативными документами Правительства Москвы.
Отв.: Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Организации работы по выполнению требований нормативных правовых
актов, касающихся размещения круглогодичных и сезонных нестационарных
торговых   объектов   на   территории   округа   и   обеспечение   контроля   за
осуществлением    их    деятельности    в    соответствии     с    утвержденными
требованиями.
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
-	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
-	Осуществление контроля за выполнением требований нормативных правовых
актов к размещению, обустройству и эксплуатации сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях питания.
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
-	Организация   работы   по   выполнению   задания   2020   г.   по   адаптации
предприятий   потребительского   рынка  и   услуг  для   лиц   с   ограничениями
жизнедеятельности.
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Проведение   мониторинга   по   выявлению   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 и обеспечение контроля за своевременным обновлением базы данных
ЕГАС 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 и услуг
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, а также
требований Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
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
-	Совместно с управами районов осуществление контроля за состоянием и
своевременной  уборкой  территорий,  прилегающих  к  объектам  торговли  и
услуг.
Отв. Лавров Д.А. Срок: постоянно
-	Осуществление   контроля   за   выполнением   мероприятий   по   подготовке
кладбищ округа к массовым посещениям их населением в пасхальные и другие
религиозные праздники.
Отв. Лавров Д.А. Срок: апрель-июнь
-	Осуществление  контроля  за  своевременным  тематическим  оформлением
предприятий торговли и услуг к празднику Весны и Труда -  1  мая и Дню
Победы - 9 мая.
Отв. Лавров Д.А. Срок: апрель-май
-	Организация  торгового  обслуживания  населения  в  праздничные  дни  на
праздничных площадках.
Отв. Лавров Д.А. Срок: апрель-май
-	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: в течение квартала
-	Осуществление контроля за проведением в округе массовых физкультурно-
спортивных мероприятий.
Отв.: Лавров Д.А. Срок: в течение квартала
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-	Координация деятельности государственных бюджетных учреждений в сфере
физкультурно-оздоровительной     и     спортивной     работы     с     населением,
формирования и выполнения государственного задания.
Отв.: Лавров Д.А. Срок: в течение квартала
-	Организация работы отраслевой комиссии по предоставлению префектурой
субсидий  из  бюджета  города  Москвы   некоммерческим   организациям,   не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
Отв.: Лавров Д.А. Срок: апрель-июнь
-	Организация проведения работ по внедрению и эксплуатации в округе систем
видеонаблюдения.
Отв. Лавров Д.А., Срок: в течение квартала
-	Организация работы по осуществлению мероприятий по противодействию
коррупции.
Отв. Лавров Д.А., Срок: в течение квартала
-	Осуществление шефских связей с воинскими частями и подразделениями,
закрепленными за округом
Отв. Лавров Д.А., Срок: в течение квартала
-	Осуществление текущего оперативного контроля работы по линии второго
отдела.
Отв. Лавров Д.А., Срок: в течение квартала
-	Организация  работы   по   организационно-техническому   и   материальному
обеспечению пункта префектуры.
Отв. Лавров Д.А., Срок: в течение квартала
-	Организация проведения 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.
II Срок: в течение квартала
Организация проведения заседания окружной Межведомственной антитеррористической комиссии. Осуществление контроля выполнения принимаемых решений
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 жителями округа в
соответствии с графиком, утвержденным Мэром Москвы
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: в течение квартала
-	координация работы районных Комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, как органов по профилактике правонарушений, преступлений
среди несовершеннолетних
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: апрель-июнь 2020 г.
-	организация и проведение окружных мероприятий ко Дню Победы 9 мая,
поездок   ветеранов   на   Парад   на   Красной   площади,   на   торжественные
мероприятия в Москву
Отв.:    Чеботарев    А.В. Срок: май 2020 г.
-	организация и проведение Торжественного возложения венков и цветов к
памятнику-бюсту К.К. Рокоссовского, к памятнику защитникам Москвы на
площади Крюково и Монументу Славы на 40-м км Ленинградского шоссе,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Отв.: Чеботарев А.В. Срок: 8 мая 2020 г.
-	проведение мероприятий, посвященных:
 -	Дню защиты детей (1 июня),
 -	Дню памяти и скорби (22 июня)
Отв.:    Чеботарев    А.В. Срок: июнь 2020 г.
-	подготовка и проведение благотворительных мероприятий, посвященных 34-
й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню освобождения узников
фашистских концлагерей, Дню поминовения жертв политических репрессий.
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: апрель, май 2020 г.
-	организация и проведение Торжественного возложения цветов к памятнику-
бюсту   К.К.   Рокоссовского,   памятнику   защитникам   Москвы   на  площади
Крюково и Монументу Славы на 40-м км Ленинградского шоссе, посвященного
Дню памяти и скорби.
Отв.: Чеботарев А.В. Срок: 19 июня 2020 г.

