ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

УПР А В А А Л Т У Ф Ь Е В С К О Г О Р АЙОНА Г ОР ОДА М О С К В Ы
Северо-Восточный административный округ
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_______________________

О работе служб городского
хозяйства в выходные и
праздничные дни мая 2013 года
^

w

В целях обеспечения устойчивой работы служб по обслуживанию
населения с 1 по 5 и с 9 по 12 мая 2013 года, и для создания необходимых
условий для полноценного и безопасного отдыха москвичей в период
празднования Праздника Весны и Труда и 68-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников в
период с 15-00 ч. 30 апреля до 08-00 ч. 6 мая 2013 года и с 15-00 ч. 8 мая до 08-00
час 13 мая 2013 года, не отменяя специального графика ежедневных круглосуточных
дежурств на этот период года.
2. Просить руководителей объединений, акционерных обществ,
предприятий и других организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории района вне зависимости от форм собственности организовать
круглосуточное дежурство ответственных сотрудников в праздничные дни.
3. Просить руководителя ГКУ «ИС района Алтуфьевский» Ефремову Н.И.
совместно с директором ГУП ДЕЗ Алтуфьевского района Ли И.В.:
3.1. Обо всех случаях возникновения аварийных ситуаций докладывать
дежурным своей организации, управы района (499-902-5027) и префектуры
(495-681-4385).
3.2. Организовать бесперебойную работу диспетчерских служб и аварийных
бригад.
3.3. Организовать дежурство дополнительных бригад из числа
квалифицированных электромонтажников, газосварщиков, монтажников во главе
с инженерно-техническим персоналом.
3.4. Обеспечить запас материалов для ликвидации возможных аварий на
инженерных сетях и коммуникациях (ацетилен, кислород, запорная арматура,
трубы, фасонные части, фитинги и др.).
3.5. Обратить особое внимание и обеспечить закрытие чердачных и
подвальных помещений, технических подполий, отселенных домов в связи
предстоящим ремонтом или сносом, исключить доступ в них посторонних лиц.
3.6. Проверить на предмет технического состояния и закрытия люков
подземных коммуникаций.
3.7. Организовать дежурство дополнительных аварийных бригад и обеспечить

необходимый запас материально-технических ресурсов.
3.8. Исключить доступ посторонних лиц в РТС, ЦТП, ТП, камеры-павильоны,
ГРС, ГРП, водомерные узлы, колодцы.
3 9 Обратить особое внимание на техническое состояние люков и крышек
колодцев подземных коммуникаций и обеспечить их восстановление, ремонт и
закрытие.
3.10. Обеспечить контроль за качеством уборки и вывозом бытовых отходов
территории района.
3.11. Совместно с МГПО «Мосгорсвет» проверить и
обеспечить
непрерывную работу в вечернее и ночное время светильников наружного
освещения.
3.12. Организовать работу подрядных организаций и предприятии по
уборке дорог, внутриквартальных проездов, внутридворовых территории,
тротуаров и подходов кподъездам.
3.13. Проверить, в случае
обнаружения - обезвредить территории
микрорайонов от легковоспламеняющихся, отравляющих и ядовитых веществ.
4. Заместителю главы управы Давыдовой А.Н.:
4.1. Исключить продажу алкогольной продукции, слабоалкогольных
напитков, пива, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в местах
проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
4.2.
Принять
надлежащие
меры
по недопущению
торговли
пиротехническими изделиями с рук и в неустановленных для этих целей местах,
4.3.
Обеспечить работу
предприятий по снабжению
магазинов
продовольственными товарами в необходимых объемах по их заявкам в
соответствии с установленным режимом работы магазинов.
4.4.
Проконтролировать доставку в торговую
сеть товаров
повседневного спроса: хлеба, молока, сахара, яиц, масла, мяса, овощей и т.д.
5. Заместителям главы управы Шумилкину В.Н., Рахманову В.А,
Давыдовой А.Н., директору ГУП ДЕЗ Алтуфьевского района Ли И.В.:
5.1. Обеспечить монтаж 30 апреля 2013 г. до 18-00 ч. на жилых и
административных зданиях государственных флагов Российской федерации и
города Москвы, 8 мая до 18-00 ч. - копии Знамени Победы. Обеспечить
демонтаж государственных флагов, города Москвы и копии Знамени победы
10 мая 2013г. до 9-00 ч.
5.2. Обеспечить осуществление в местах проведения праздничных
мероприятий комплекса мер антитеррористической направленности;
6. Просить начальника отдела полиции Алтуфьевский Кобзева Р.И.
6.1. Обеспечить усиленную охрану объектов и охрану общественного
порядка в местах проведения народных гуляний на улицах, площадках и
дворовых территориях, а также у пруда по адресу Инженерная ул., вл. 1,
6.2. Обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также
стоянку автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий,
6.3. Обеспечитьохрану легкодоступных элементов праздничного
оформления;
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы управы В.Н.1Нумилкина^:;- -^^
Глава управы
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