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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ        3 ^00000 855911
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 О АВГ 2019	ъ__АЖ^^
О готовности к празднованию Дня города в Зеленоградском административном округе города Москвы
7-8 сентября Москва отметит День города. В 2019 году столице исполнится
872 года.
Накануне Дня города Москвы в округе планируется провести мероприятия, связанные с чествованием супружеских пар, долгожителей, ветеранов войны и труда, поздравления многодетных и молодых семей, пожилых людей и инвалидов.
Для жителей и гостей подготовлена праздничная программа, включающая комплекс культурных и спортивных мероприятий, благотворительных акций.
В целях надлежащей организации празднования Дня города Москвы 7-8 сентября в Зеленоградском административном округе города Москвы, координации деятельности структурных подразделений органов государственной власти и служб городского хозяйства:
1. У твердить:
1.1.	Концепцию оформления территории Зеленоградского административного
округа к празднованию Дня города Москвы.
 1.2.	План основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города
Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (далее - План)
(приложение 1).
 1.3.	Состав общегородской колонны и список ответственных за формирование
и   сопровождение   колонн   праздничного   шествия   07   сентября   2019   года   по
маршруту:  улица  Злобина - Центральный  проспект  - Центральная  площадь (приложение 2).
2.	Организаторам праздничных мероприятий:
2.1.	Обеспечить реализацию Плана (приложение!).
2.2.	Использовать   конфетти,   хлопушки,   петарды   и   другие   атрибуты
праздника   только    на    асфальтовых   территориях,    полностью    исключив    их
использование в Парке 40-летия Победы и на газонах, с соблюдением техники
безопасности.
2.3.	Размещать праздничные площадки на участках парка 40-летия Победы,
имеющих твердое покрытие.
3.	Заместителю  префекта Чеботареву А.В.  организовать  и провести  07
сентября 2019 года:
3.1     Торжественную     церемонию     возложения     цветов     к     памятнику первостроителям города Зеленограда в 15.30 на площади Юности.
3.2.	Праздничное   шествие   в   16.00   по   маршруту:   улица   Злобина   -
Центральный проспект - Центральная площадь.
 3.3.	Праздничную программу на Центральной площади с 17.00 до 21.00 час.
 3.4.	Народные гуляния в Парке 40-летия Победы с 17.30 до 20.00 час.
 3.5.	Праздничный фейерверк в 21.00 час.

 4.	Возложить оперативную, методическую и координационную работу по
проведению 07 сентября 2019 года торжественной церемонии возложения цветов к
памятнику    первостроителям    города   Зеленограда,    праздничного   шествия    по
Центральному проспекту, торжественной церемонии открытия Дня города Москвы,
праздничной программы на Центральной площади и народных гуляний в Парке 40-
летия Победы на начальника управления развития социальной сферы Колесникова
В.Г.
 5.	Управам районов города Москвы Матушкино (Гущин А.В.), Савелки
(Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.),
Крюково (Журавлев А.В.):
5.1.	Сформировать колонны для участия в праздничном шествии (приложение
2).
 5.2.	Обеспечить   участие   творческих   коллективов   и   исполнителей      на
площадках народных гуляний в Парке 40-летия Победы.
 5.3.	Организовать   и   провести   мероприятия   в   соответствии   с   Планом
(приложение 1).
5.4.	Обеспечить     техническую     безопасность     транспортных     средств,
принимающих участие в праздничном шествии.
5.5.	Организовать      проверки      дворовых      территорий,      брошенного
автотранспорта, жилых домов, нежилых помещений, чердачных и подвальных
помещений, систем электроснабжения в целях обеспечения безопасности жителей и
гостей в период проведения мероприятий Дня города Москвы.
5.6.	Уведомить    предприятия    торговли,    реализующие    алкогольную
продукцию, пиво, слабоалкогольные напитки, а также прохладительные напитки
в стеклянной таре, расположенные в местах проведения мероприятий и на
прилегающей территории об исключении продажи данной продукции на время
проведения мероприятий.
 6.	Первому  заместителю   префекта  Михальченкову  А.И.,   заместителям
префекта Панину  О.О., Чеботареву А.В.,  Новожилову  А.Е.,  Лаврову Д.А.,
Морозову   Д.В.   обеспечить   участие   предприятий   и   организаций   в   составе
общегородской  колонны  в  праздничном  шествии  07  сентября  2019   года  по
курируемым    направлениям    деятельности    в    соответствии    с    установленной
численностью (приложение 2), обеспечить техническую безопасность транспортных
средств, принимающих участие в праздничном шествии (при наличии).
 7.	Заместителю   префекта   Чеботареву   А.В.   предложить   учреждениям
управления  социальной  защиты  населения  Зеленоградского  административного
округа  города  Москвы,   образования,   здравоохранения,   культуры,   физической
культуры   и   спорта   принять   участие   в   праздничном   шествии,   праздничной
программе на Центральной площади и в Парке 40-летия Победы 07 сентября 2019
года.
8.	Заместителю префекта Лаврову Д.А.:
 8.1.	Проработать вопрос организации торгового обслуживания населения 07
сентября 2019 года на время работы праздничных площадок на Центральной
площади (до 20.30).
 8.2.	Обеспечить контроль уборки мест торговли во время проведения и после
завершения праздничных мероприятий.
 8.3.	Взять на контроль исключение из продажи алкогольной продукции, пива,
слабоалкогольных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в
местах   и   на   время   проведения   массовых   мероприятий   и   на   прилегающих
территориях.
9.	Государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги
Зеленоградского административного округа города Москвы» (Карпов В.А.):
 9.1.	Обеспечить 07 сентября 2019 года уборку улицы Злобина, Центрального
проспекта,  Центральной площади,  уборку дорожек в Парке 40-летия Победы,
своевременный сбор и вывоз мусора во время проведения и после завершения
праздничных мероприятий.
 9.2.	Предусмотреть дополнительное количество урн для мусора в Парке 40-
летия Победы во время проведения праздничных мероприятий 07 сентября 2019
года.
10.	Заместителю префекта Панину О.О.:
10.1.	Обеспечить контроль за бесперебойной работой уличного освещения 07
сентября 2019 года с учетом проведения праздничных мероприятий в Парке 40-
летия Победы и на Центральной площади.
 10.2.	Просить    Государственное    унитарное    предприятие    «Гормост»
(Иванков Ю.А.) обеспечить своевременную уборку территорий подведомственных
объектов в Парке 40-летия Победы в период проведения праздничных мероприятий
07 сентября 2019 года и по их завершении.
 10.3.	Обеспечить    контроль    за    выполнением    пункта    9    настоящего
распоряжения.
И. Просить Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по городу Москве (Кудряшов А.А.) обеспечить:
 11.1.	Общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий
в соответствии с Планом (приложение 1).
 11.2.	Безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также стоянку
автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий.
11.3.	Ограничение   движения   личного   и   общественного   транспорта   07
сентября 2019 года в период:
 -	формирования колонн праздничного шествия на улице Злобина с 15.00 до
16.00 час.;
 -	проведения праздничного шествия с 16.00 до 17.00 час. по маршруту: улица
Злобина - Центральный проспект - Центральная площадь;
 -	подготовки и проведения праздничного фейерверка на Озёрной аллее с 20.50
до 21.10 час.
11.4.	Расстановку сотрудников полиции 07 сентября 2019 года по маршруту
движения колонн праздничного шествия, в том числе, с целью недопущения выхода
зрителей   на   проезжую   часть   и   газоны   (Центральный   проспект),   а   также
патрулирование в период проведения народных гуляний на Центральной площади и
в Парке 40-летия Победы.
 11.5.	Охрану   площадки   для   подготовки   и   проведения   праздничного
фейерверка на Озерной аллее 07 сентября 2019 года с 15.00 до 21.10 час.
 11.6.	Комплекс   мер   по   предупреждению,   выявлению   и   пресечению
возможных преступлений террористического характера.
11.7.	Совместно с управами районов Матушкино (Гущин А.В.), Савелки
(Макшанцев   А.Е.)   города   Москвы   принять   меры   по   освобождению   мест
проведения мероприятий от личного автотранспорта:
 -	07 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00 час. - парковки, расположенной у
корпуса 23 4А, прилегающей к проспекту Генерала Алексеева;
 -	до 07 сентября 2019 года - Центральной площади.
12. Главам управ районов Матушкино (Гущин А.В.), Савелки (Макшанцев А.Е.) города Москвы организовать информирование жителей и гостей об изменении схемы движения и стоянки личного транспорта в связи с
проведением праздничных мероприятий 07 сентября 2019г. в срок до 05 сентября 2019 года.
13.	Просить Управление по Зеленоградскому административному округу
ГУ МЧС России по г. Москве (Мусаелян С.А.):
13.1.	Организовать контроль,  за обеспечением пожарной безопасности в
местах  проведения  праздничных  мероприятий  и  оперативное  реагирование  на
возможные чрезвычайные ситуации.
13.2.	Организовать и провести показательные выступления подразделений ГУ
МЧС России в парке Победы 07 сентября 2019г.
 14.	Первому  заместителю  префекта Михальченкову А.И.,  заместителям
префекта Панину  О.О., Чеботареву А.В.,  Новожилову  А.Е.,  Лаврову Д.А.,
Морозову   Д.В.,   главам   управ   районов   Матушкино   (Гущин   А.В.),   Савелки
(Макшанцев А.Е.),  Силино (Журба А.Г.), Старое Крюково  (Петрова Л.И.),
Крюково   (Журавлев   А.В.)   организовать   работу   подведомственных   служб,
учреждений, предприятий по своевременной подготовке праздничных мероприятий,
обеспечить  художественное  оформление  фасадов  и  витрин  подведомственных
учреждений, предприятий и организаций к 05 сентября 2019 года.
 15.	Просить   филиал   Зеленоградский   автокомбинат  Государственного
унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» (Николенко К.В.):

 15.1.	Совместно с Управлением  внутренних дел  по  Зеленоградскому
административному округу города Москвы ГУ МВД России по городу Москве
(Кудряшов   А.А.)   разработать   и   представить   на   утверждение   заместителю
префекта Морозову Д.В. схему изменения движения общественного и личного
транспорта на период проведения праздничного шествия и народных гуляний 07
сентября   2019   года   с   учетом   доставки   жителей  и   гостей   на  праздничные
мероприятия на площадь Юности, Центральный проспект, Центральную площадь и
в Парк 40-летия Победы в срок до 05 сентября 2019 года.
 15.2.	Обеспечить   в   городском   общественном   транспорте   праздничное
оформление и поздравление пассажиров с Днем города Москвы.
15.3.  Предусмотреть  в  графике движения  пассажирского  автотранспорта отправку жителей и гостей округа после завершения праздничного фейерверка.
16.	Заместителю префекта Морозову Д.В. организовать:
 16.1.	Информирование жителей и гостей об изменении схемы движения
общественного   и   личного   транспорта   в   связи   с   проведением   праздничных
мероприятий 07.09.2019г. в срок до 05 сентября 2019 года.
 16.2.	Приглашение руководителей предприятий, организаций, служб округа,
для участия в церемонии возложения цветов к памятнику первостроителям города
Зеленограда 07 сентября 2019 года.
 16.3.	Обеспечение порядка и безопасности на строительных площадках в
период проведения праздничных мероприятий 7-8 сентября 2019 года.
17.	Заместителю    префекта    Чеботареву    А.В.    обеспечить    освещение
проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации.
18.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя префекта Чеботарева А.В.	
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Приложение 1
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План основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы

№ п\п
Дата и время проведения
Наименование мероприятия
Кол-во участников
Место проведения
Ответственный
1
2
3
4
5
6
Окружные мероприятия
1.
23 августа -8 сентября 10.00-20.00
Фестиваль « Цветочный джем»
5000
Площадь Юности
Префектура ЗелАО, Управа района Матушкино, ГБУ «Московские ярмарки»
2.
7 сентября 15.30
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику первостроителям города Зеленограда
100
Площадь Юности
Префектура ЗелАО
3.
7 сентября 16.00
Праздничное шествие
5000
Ул.Злобина -Центральный проспект -Центральная площадь
Префектура ЗелАО
4.
7 сентября 12.00-21.00
Праздничная концертная программа
5000
Центральная площадь
Департамент культуры города Москвы, Префектура ЗелАО
5.
7 сентября 17.30-20.00
Тематические площадки
5000
Парк 40-летия Победы
Префектура ЗелАО, Управы районов
1
2
3
4
5
6
6.
7 сентября 21.00
Праздничный фейерверк
5000
Парк 40-летия Победы
Префектура ЗелАО
7.
8 сентября 12.00-21.00
Праздничная концертная программа
1000
Центральная площадь
Департамент культуры города Москвы
Мероприятия в районах
8.
28 августа -19 сентября
Выставка живописных городских этюдов «Зеленоградский пленэр»
1000
КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, д. 1
ГАУК
«КЦ «Зеленоград»
9.
28 августа -19 сентября
Фотовыставка Валерия Лобачевского «Зеленоград - моя любовь»
1000
КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, д. 1
ГАУК
«КЦ «Зеленоград»
10.
29 августа 11.00
Вручение Свидетельств гражданам о занесении на Доску Почета района Матушкино
35
Управа района Матушкино, корп. 128
Управа района Матушкино города Москвы
11.
29 августа 13.00
Праздничное мероприятие для жителей района Крюково, посвященное Дню города
200
Нижнекамский пруд, 17 мкрн.
Управа района Крюково города Москвы
12.
30 августа 17.00
Открытие парка «Сквер 60-летия Победы»
100
Парк у корп. 1 106
Управа района Силино города Москвы
13.
1-15 сентября
Цикл выставок фото, живописи, рисунков и декоративно-прикладного творчества «Край родной -Зеленоград»
50
ТЩЕ № 256 (корп. 401),ДХШ№9 (корп. 435), библиотека № 254 (корп. 232)
Центральная детская библиотека № 256, библиотека № 254, Детская художественная школа № 9
1
2
3
4
5
6
14.
2-22 сентября
Выставка «Мой любимый город»
150
Клуб «Силуэт», корп. 1432
ГАУК «КЦ «Зеленоград»
15.
3-28 сентября
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Любимый Город»
50
Корп.233
ГБУ «Заря»
16.
2 сентября 11.00
Игровая программа для младших школьников
60
Спортивная площадка у корп.912
ГБУ «Славяне»
17.
3 сентября 11.00
Открытие экспозиции Доски Почета района Старое Крюково
30
Управа района Старое Крюково, корп. 830
Управа района Старое Крюково города Москвы, Аппарат Совета депутатов
18.
4 сентября 11.00
Торжественное открытие сквера «Флейта»
60
Площадка напротив корп. 360
Управа района Савелки города Москвы
19.
4 сентября 11.45
Концерт ансамбля «Серебряные голоса»
45
Корп.205а
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
20.
4 сентября 18.00
Поздравление активных участников реализации социально-значимых программ с Днем города
60
Управа района Старое Крюково, корп.830
Управа района Старое Крюково города Москвы
21.
5 сентября 12.00
Концерт «Родной, любимый город»
45
Корп. 826
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» филиал «Солнечный»
22.
5 сентября 15.00
Открытие Доски Почета района Силино
20
Корп. 1106
Аппарат Совета депутатов МО Силино
23.
24.
5 сентября 16.30
6 сентября 11.00
25.
6 сентября 12.00
26.
6 сентября 15.00
27.
7 сентября 11.00
28.
7 сентября 11.00
29.
7 сентября 11.00
30.         7 сентября 11.00-13.00
 Интерактивное мероприятие «Зеленоград - город мой родной»»
Спортивный праздник «Готов к труду и обороне»
Концерт «Город юности моей»
Интерактивная игровая программа «Зеленоградский дворик»
Открытие объемно-декоративной конструкции «Мирный атом»
Праздничная программа «День Силино»
Окружные соревнования по
спортивному ориентированию,
посвященные празднованию Дня
города	
Физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия, посвященные Дню города Москвы:
 -	Турниры по мини-футболу;
 -	Турнир по стритболу;	
 40
50
45
100
60
200
100
до 300
 Корп. 1426
Спортивная
площадка на
территории
рекреационной зоны
Быково болото
Корп. 826
Клуб «Силуэт»,
открытая площадка
у корп. 1432
Площадка, прилегающая к НИУ «МИЭТ»
Западная часть Школьного озера
Лесопарк 8 м/района
Спортивные площадки корп. 1535-1540-1546
 ГБУЦПСиД
«Зеленоград»
ГБУ «Заря»
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
филиал Солнечный
ГАУК «КЦ «Зеленоград»
Управа района
Старое Крюково
города Москвы
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО
г. Москвы» Москомспорта
Управа района Крюково города
Москвы, ГБУ «Фаворит»
1
2
3
4
5
6


- Турнир по волейболу; - Турнир по шахматам, шашкам; - Турнир по пейнтболу, дартсу; - Анимационная программа для детей младшего возраста



31.
7 сентября 11.30
Музыкальный фестиваль «Моя Москва»
45
Корп.320
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Савелки»
32.
7 сентября 12.00
Концертная программа «С Днем рождения, столица!»
45
Корп. 2014
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково»
33.
7-8 сентября 11.00
Турнир, посвященный Дню города
106
Стадион «Ангстрем»
ГБУ«СШ№112 «Спутник»
34.
7 сентября
Турнир по регби «Кубок Бутусова»
120
Озерная аллея, д. 10
ГБУ«СШОР№ 111»
35.
1 0 сентября 11.00
Фотовыставка «Интересные мысли известных людей»
200
Зеленоград, корп. 11 16, Корп. 1123
ГБУ «Энергия»
36.
13 сентября 16.00
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню города.
40
Спортивная площадка на территории рекреационной зоны Быково болото
ГБУ «Заря»
37.
14 сентября 10.00
Турнир по регби, посвященный празднованию Дня города
100
Спортивная площадка школы №
852
ГБУ «Энергия»
Приложение 2
к распоряжению префектуры
от^.(0Г        2019г. №##Ч^
Состав общегородской колонны и список ответственных за формирование
и сопровождение колонн праздничного шествия 7 сентября 2019 г. по маршруту: улица Злобина - Центральный проспект - Центральная площадь

№
Наименование организации
Количество (чел.)
Ответственный
1.
Органы исполнительной власти
30
Москвина Э.Г.
2.
Наука, промышленность и предпринимательство
1000
Савинов М.В.
3.
Предприятия потребительского рынка и услуг
130
Катериночкина Е.А.
4.
Строительные организации
120
Антонова М.Н.
5.
Транспортные организации и предприятия
30
Колдаева Ю.Г.
6.
Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерные службы
150
Галустов С.Ю.
7.
Финансовые учреждения
70
Бродская Е.И.
8.
Учреждения социальной защиты населения
150
Супринович И.А.
9.
Управа района Крюково города Москвы
500
Галиев Н.А.
10.
Управа района Савелки города Москвы
500
Спирина С. П.
11.
Управа района Старое Крюково города Москвы
500
Щербакова Н.А.
12.
Управа района Матушкино города Москвы
500
Решетников И.А.
13.
Управа района Силино города Москвы
500
Волдыкова О.В
14.
Студенты
300
Карзина А.В.
15.
Спортсмены
300
Российская Г.Ю.

ИТОГО:
4780


