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О размещении
информационных конструкций и оформлении объектов торговли и иных нежилых строений в районе Крюково
В целях дальнейшего совершенствования работы управ районов по мониторингу размещения информационных конструкций, оформлению объектов торговли и иных нежилых строений, поддержания комфортной среды проживания жителей на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Принять к сведению информацию главы управы района Крюково
А.В.     Журавлева     о    размещении    информационных     конструкций     и
оформлении   объектов   торговли   и   иных   нежилых   строений   в   района
Крюково города Москвы.
 2.	Управам районов Матушкино (Гущин А.В.), Савёлки (Князев С.В.},
Силино (Журба А.Г.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Крюково (Журавлев
А.В.) города Москвы:
2,1- Продолжить работу по мониторингу информационных конструкций (в том числе содержащих рекламную информацию) на объектах торговли ь.з предмет их содержания, размещения и. соответствия действующему законодательству с целью своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков.
2.2 Обеспечить надлежащую организацию работы по удалению самовольно размещаемых (вне специально отведенных для этого мест) рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с объектов, находящихся в собственности города Москвы
 2.3.	Усилить работу с предпринимателями и собственниками объектов
торговли     и     нежилых     зданий     на     предмет    выполнения     требований
постановления Правительства Москвы от 11 сентября 2007 года № 801-ПП
«Об   оформлении   города   Москвы   в   праздничные,   памятные   дни,   дни
проведения   торжественных   и   иных  мероприятий»   в  части   праздничного
оформления  зданий  в  соответствии  с  предлагаемой  концепцией,  а также
координацию  работ  по  размещению  Государственных  флагов  Российской
Федерации, флагов города Москвы и копий Знамени Победы  на фасадах
зданий.
 2.4.	Продолжить     взаимодействие     с     ГБУ     «ГОРИНФОР»,     ГБУ
«Жилищник   ЗелАО»,    ГБУ   «Автомобильные   дороги    ЗелАО»    и    ГУП
«Мосгортранс» на предмет своевременного выявления и демонтажа незаконно
размещаемых информационных конструкций.
2.5.	Организовать взаимодействие с  контролирующими  органами,  а
также   Департаментом   городского   имущества   города   Москвы   с   целью
обеспечения   надлежащего  размещения   информационных   конструкций   на
объектах торговли  и  нежилых зданиях  в соответствии  с  постановлением
Правительства Москвы от 25 декабря 2013 года № 902-ПП «О размещении
информационных конструкций в городе Москве».
2.5. Совместно с ГБУ «Жилищник ЗелАО» (Дударов А.А.) и ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) продолжить работу по выявлению информационных конструкций, незаконно размещаемых на объектах, принадлежащих на праве собственности городу Москве, а также на объектах улично-дорожной сети и внутридворовых территориях.
3. Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий (Коршунов А.С.) в соответствии с компетенцией:
3.1.	Осуществлять контроль за выполнением установленных требований
по  размещению  Государственных   флагов   Российской  Федерации,   флагов
города Москвы и копий Знамени Победы на фасадах объектов торговли и
иных нежилых строений на территории Зеленоградского административного
округа
3.2.	В     случае     выявления     правонарушений,     применять     меры
административного     воздействия     к     нарушителям,     в     соответствии     с
действующим законодательством.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Лаврова Д.А.
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Префект
 А.Н. Смирнов

