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3 booOOO 931271 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 7 MAP Z019		„о       SS*~Jb-
О мероприятиях по подготовке к массовым посещениям населением кладбищ и Храмов Зеленоградского    административного округа города Москвы   в апреле-июне 2019 г.
В целях создания условий для обслуживания населения Зеленоградского административного округа города Москвы в дни массовых посещений кладбищ и Храмов 21 апреля (Вербное Воскресенье), 28 апреля (Пасха), 05 мая (Красная Горка), 7 мая (Радоница), 09 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 16 июня (День Святой Троицы) территориальным отделением ритуального обслуживания по Зел АО (далее ТОРО по Зел АО) ГБУ «Ритуал» совместно с префектурой Зеленоградского административного округа города Москвы подготовлен и утвержден План мероприятий по приведению в порядок кладбищ и обслуживанию населения в дни массовых посещений и в весенне-летний период 2019г. (далее -План).
В целях выполнения работ по приведению в порядок кладбищ и организации обслуживания населения в период массовых посещений кладбищ и Храмов Зеленоградского административного округа города Москвы в апреле-июне 2019 г.:
1. Заместителю префекта Лаврову Д.А. в срок до 15.04.2019 г. организовать комиссионную приемку кладбищ по акту приемки на готовность к массовым посещениям их населением в апреле-июне 2019 г.
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2. Начальнику территориального отделения ритуального обслуживания по Зел АО ГБУ «Ритуал» Борисову К.Ю.:
2.1.	В срок до 15.04.2019 г. обеспечить:
 -	уборку   территорий   Зеленоградского   (Центрального),   Зеленоградского
(Северного), Никольского, Алабушевского кладбищ и прилегающих территорий;
 -	покраску заборов, скамеек, урн, водоразборных узлов, мусорных бачков,
вазонов на Зеленоградском (Центральном), Зеленоградском (Северном), Никольском,
Алабушевском кладбищах;
 -	уборку   сухостоя   на   Зеленоградском   (Центральном),    Зеленоградском
(Северном), Никольском, Алабушевском кладбищах;
 -	выполнение  работ  по  подготовке  городских кладбищ:   Зеленоградского
(Центрального),  Зеленоградского     (Северного),     Никольского,  Алабушевского  к
массовым   посещениям их населением в апреле-июне 2019 года в соответствии с
утвержденным Планом.
2.2.	В дни массовых посещений населением кладбищ 21, 28 апреля, 5,7,9 мая,
16 июня 2019 года обеспечить:
 -	надлежащее   санитарно-техническое   состояние      территорий   городских
кладбищ:     Зеленоградского     (Центрального),     Зеленоградского	(Северного),
Никольского, Алабушевского;
 -	наличие   контейнеров   и   бункеров   для   сбора   мусора   на  территории
зеленоградских кладбищ и организовать своевременный вывоз ТБО и КГМ, при
необходимости подать дополнительные заявки в организации округа, выполняющие
работы по вывозу мусора, на вывоз мусора и отходов с территорий кладбищ;
 -	функционирование системы водоснабжения и работу туалетов;
 -	наличие в достаточном количестве инвентаря в пунктах проката, а также
пакетов для мусора;
надлежащее    состояние    подходов    к    Никольскому    кладбищу    для беспрепятственного доступа населения на его территорию.
2.3.   Для  приведения  в  порядок  воинских  захоронений  на   территориях зеленоградских кладбищ:
-	в   срок  до   30.03.2019   г.   определить  виды   и   объемы   работ  по   их
благоустройству;
-	в срок до 01.05.2019 г. завершить работы по приведению их в порядок.
 3.	ГБУ «Жилищник района Савелки» (Слисенко Т.В.)    в      срок      до
15.04.2019г.   завершить работы по  приведению в порядок территории памятника
«Солдатские   звезды»,   расположенного   у      Зеленоградского   (Центрального)
кладбища.
 4.	ГБУ «Жилищник» районов (Филиппов А.В., Слисенко Т.В., Тапешков
П.В., Дударов А.А.):
-	в  срок до 25.04.2019 г.    года завершить работы по приведению в порядок
объектов на территории Монумента Славы на 40-м км Ленинградского шоссе,
памятника «Защитникам Москвы» на пл. Крюково и прилегающей территории;
-	провести работы по благоустройству территорий воинских захоронений,
находящихся на балансе организации.
5.	Директору ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.):
5.1.	В срок до 15.04.2019 г. завершить работы:
 -	по уборке проездов, тротуаров, отстойно-разворотных площадок, автостоянок
у Зеленоградского (Центрального), Зеленоградского    (Северного),    Никольского,
Алабушевского кладбищ в рамках зоны ответственности;
 -	по уборке дорожек и площадок для отдыха, расположенных  в лесопарковой
зоне и ведущих от 6 микрорайона к Храму Святителя Николая Мерликийского;
-	по ямочному ремонту асфальтового покрытия подъездов и подходов к
городским кладбищам и Храмам.
5.2.	В дни массовых посещений населением кладбищ и Храмов 21, 28 апреля,
5,7,9 мая, 16 июня 2019 года:
-	организовать уборку от мусора проездов, тротуаров, отстойно-разворотных
площадок,    автостоянок    у    Зеленоградского    (Центрального),    Зеленоградского
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(Северного), Никольского, Алабушевского кладбищ; у Храмов: Святителя Николая Мерликийского (5 мрн.), Святителя Филарета, митрополита Московского (10 мкр.), Преподобного Сергия Радонежского (16 мкр.), Храма Александра Невского (14 мкр.);
организовать очистку от мусора дорожек и площадок для отдыха, расположенных в лесопарковой зоне и ведущих от 6 микрорайона к Храму Святителя Николая Мерликийского (5 мкр.);
 -	обеспечить уборку от мусора объектов озеленения   2-й категории содержания
и   особо охраняемых природных территорий прилегающих к Храмам и кладбищам
округа в рамках зоны ответственности;
 -	обеспечить на постоянной основе своевременный    вывоз мусора из урн
остановочных павильонов;
 -	взять на контроль состояние асфальтового покрытия подъездов и подходов к
городским кладбищам и Храмам.
5.3. В срок до 25.04.2019 г. завершить работы по приведению в порядок территории Монумента Славы на 40-м км Ленинградского шоссе.
 6.	Просить ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.)
в срок до 20.04.2019 г. провести работы по восстановлению разметки на подъездах к
городским кладбищам и Храмам.
 7.	Просить Северный район электрических сетей АО «ОЭК» (Сибиренков
А.Е.) в дни массовых посещений Храмов обеспечить постоянный контроль за
освещением:
-	площадок у Храма Святителя Николая Мерликийского (5 мкр.) и Храма
Святителя Филарета, митрополита Московского (10 мкр.);
 -	пешеходных дорожек от 5 и 6 микрорайонов до Храма Святителя Николая
Мерликийского; от 11 микрорайона до Храма Святителя Филарета, митрополита
Московского;
 -	площадки у Храма Сергия Радонежского (16 мкр.).
8.	Просить филиал Зеленоградский автокомбинат ГУЛ «Мосгортранс»
(Николенко К.В.):
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8.1.	Организовать:
 -	необходимое  транспортное  обслуживание  жителей  округа городскими
автобусными маршрутами в дни массовых посещений городских кладбищ и Храмов
21, 28 апреля, 5,7,9 мая, 16 июня 2019 года, исключив использование длинномерных
автобусов для перевозки пассажиров к Зеленоградскому (Центральному) кладбищу;
 -	осуществление перевозок пассажиров без оплаты проезда в дни массовых
посещений кладбищ 21, 28 апреля, 5, 7 мая 2019 г. по маршрутам, следующим к
Зеленоградскому (Центральному), Зеленоградскому (Северному)  и Алабушевскому
кладбищам при наличии соответствующего приказа ГУЛ «Мосгортранс».
8.2.	Обеспечить:
 -	надлежащее содержание остановочных павильонов;
 -	в срок до 15.04. 2019 г. информирование ОБ ДПС ГИБДД ОУВД по ЗелАО о
городских автобусных маршрутах, по которым в дни массовых посещений кладбищ
будет осуществляться перевозка пассажиров без оплаты проезда;
-	информирование   пассажиров   о   вводимых   изменениях   в   движении
общественного транспорта в дни массовых посещений кладбищ и Храмов путем
размещения информации в салонах подвижного состава.
9. Просить начальника Управления внутренних дел по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Кудряшова А. А. в дни массовых посещений кладбищ и Храмов 20, 21 апреля (Вербное Воскресенье), 27, 28 апреля (Пасха), 4, 5 мая (Красная Горка), 7 мая (Радоница), 09 мая (День Победы в Великой Отечественной войне), и 15, 16 июня (День Святой Троицы) 2019 года обеспечить:
-	охрану общественного порядка и безопасность жителей при посещении
кладбищ и Храмов;
-	ограничение въезда и парковки частного автотранспорта на подъездных
путях   к   кладбищам,   предусмотрев   ограничение   въезда   автотранспорта   на
Зеленоградское (Центральное) кладбище на пересечении с Сосновой аллеей, а также
на территориях, прилегающих к Храмам Святителя Николая Мерликийского и
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Святителя Филарета, митрополита Московского, Храма Александра Невского в вышеуказанные дни;
 -	пропуск частного автотранспорта только при наличии пропуска;
 -	свободный проезд автобусов следующих маршрутов:
до Зеленоградского (Центрального) кладбища № 2, № 1, Э-1; до Зеленоградского (Северного) кладбища № 20 и Э-2; до Зеленоградского Алабушевского кладбища № 24.
10.	Просить главного врача ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» (Сваровски Е.Е.) и
главного врача ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» (Гриднев О.В.)
организовать     медицинское     обслуживание     мероприятий     при     наличии
соответствующего приказа Департамента здравоохранения города Москвы:
 -	на городских кладбищах в дни их массовых посещений:  21   апреля
(Вербное Воскресенье),  28  апреля (Пасха), 05  мая (Красная Горка),     7 мая
(Радоница),     09 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 16 июня
(День Святой Троицы);
 -	в Храме Святителя Николая Мерликийского (5 мкр.), Храме Святителя
Филарета,  митрополита Московского (10 мкр.),  Храме преподобного Сергия
Радонежского (16 мкр.),   Храме   Александра Невского (14 мкр.)    - с 23.00 ч. 27
апреля до 03.00 ч. 28 апреля 2019г.
11.	Начальнику управления развития социальной сферы Колесникову
В.Г.    обеспечить    контроль   за    организацией   медицинского    обслуживания
мероприятий в  дни  массовых  посещений  населением  городских  кладбищ  и
Храмов в апреле-июне 2019года.
12.	Просить начальника управления социальной защиты населения
Зеленоградского    АО     Супринович    И.А.         организовать    праздничные
мероприятия,   посвященные   Пасхе,   для   малообеспеченных   пенсионеров   и
инвалидов     во     всех     филиалах     Территориального     центра     социального
обслуживания «Зеленоградский».
7
13.	Главам управ районов Савелки, Силино, Крюково (Макшанцев А.Е.,
Журба А.Г., Журавлев А.В.):
13.1.	Обеспечить контроль:
-	за   своевременным   завершением  работ  по   подготовке   Зеленоградского
(Центрального),   Зеленоградского   (Северного),   Никольского   и   Алабушевского
кладбищ к массовым посещениям их населением в апреле-июне 2019 года.
-	за установкой на Зеленоградском (Центральном), Зеленоградском (Северном),
Никольском и Алабушевском кладбищах контейнеров и бункеров для сбора мусора
и своевременным вывозом   ТБО и КГМ   с территорий кладбищ в дни массовых
посещений их населением;
-  за наличием песка на Зеленоградском  (Центральном),  Зеленоградском (Северном), Никольском и Алабушевском кладбищах.
13.2.	Осуществлять  контроль  за  обеспечением  надлежащего   санитарно-
технического состояния территорий, прилегающих к кладбищам и Храмам округа
в дни массовых посещений их населением.
13.3.	Проработать с ЭГТР № 9 ГУЛ «Мосводосток» (Овсянников СВ.)
вопрос об оказании содействия в водоотведении с территорий зеленоградских
кладбищ в случае их подтопления.
14.	Главам     управ  районов  Матушкино,  Савелки,  Силино,  Старое
Крюково, Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Журба Г.А., Петрова Л.И.,
Журавлев А.В.):
14.1.	В    рамках    осуществления    работ    по    приведению    в    порядок
индивидуальных  захоронений  ветеранов  ВОВ,   находящихся  под  патронатом,
расположенных   на   кладбищах   округа,      провести   в   срок   до   28.04.2019   г.
мемориально-патриотические  акции  с  участием молодежных и  общественных
организаций округа.
14.2.	Совместно с управлением торговли и услуг (Катериночкина Е.А.):
 -	организовать работу с руководителями предприятий торговли и услуг по
приведению   в   порядок   фасадов,   прилегающих   территорий   и   оформлению
предприятий в соответствии с тематикой;
 -	проработать вопрос о расширенной продаже пасхальных куличей, яиц,
муки   и   молочной   продукции   в   магазинах   с   руководителями   предприятий
продовольственной торговли округа.
15.	Управе района Крюково (Журавлев А.В.) в  срок до 01.08.2019г.
организовать выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к
Зеленоградскому (Северному) кладбищу,   в рамках выделенного финансирования
на 2019 год.
16.	Просить   заместителя   начальника   инспекции   по   контролю   за
благоустройством городских территорий ОАТИ города Москвы  Коршунова
А.С.    в апреле-июне 2019 г. обеспечить систематический контроль за ходом
своевременной    и    качественной    подготовки    кладбищ,    подъездных    дорог
и отстойно-разворотных площадок к обслуживанию населения в дни массовых
посещений кладбищ и Храмов, их состоянием.
17.	Заведующему сектором по связям с общественными организациями,
движениями    и    информации    Лариной    Ю.Б.    через    средства   массовой
информации   округа   организовать   оповещение   населения   о   транспортном
обслуживании в дни массовых посещений кладбищ.
 18.	Признать    утратившим силу распоряжение префектуры от 14 марта
2018г.  №   140-рп  «О мероприятиях по подготовке к массовым посещениям
населением   кладбищ   и   Храмов   Зеленоградского   административного   округа
города Москвы в апреле-мае 2018г.».
 19.	Контроль за выполнением    настоящего распоряжения возложить на
заместителей префекта Панина О.О., Морозова Д.В., Чеботарева А.В. по
курируемым направлениям, а в целом на заместителя префекта Лаврова Д.А.
уО1!
Префект	А.Н. Смирнов
ы

