ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2007 г. N 933-рп

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ СОХРАНЯЕМЫХ
И СНОСИМЫХ ДЕРЕВЕНЬ, ПОСЕЛКОВ И САДОВ

Во исполнение пункта 6.4 распоряжения префекта от 8 июня 2007 года N 546-рп "О состоянии и
перспективах развития территорий сохраняемых и сносимых деревень, поселков и садов на
территории Зеленоградского административного округа и ходе выполнения постановления
Правительства Москвы от 07.03.2006 N 150-ПП":
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению медицинскими и образовательными услугами
населения, обеспечивающих комфортность проживания на территориях сохраняемых и сносимых
деревень, поселков и садов Зеленоградского административного округа города Москвы
(приложение).
2. Управлению образования и здравоохранения Зеленоградского административного округа
(Халева А.Ф., Цибарев А.Н.):
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий, указанного в п. 1.
2.2. Регулярно проводить мониторинг потребностей в образовательных и медицинских услугах
жителей сохраняемых и сносимых деревень, поселков и садов (пос. Малино, Новомалино, дер.
Рожки, дер. Каменка, дер. Медведки, дер. Назарьево, дер. Кутузово, ДНТ "ИТР Трамвай", с/т "Геолог"),
при необходимости принимать меры для обеспечения жителей этими услугами по первому
требованию.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта С.И.
Гагина.

И.о. префекта
А.И. Михальченков

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 17 сентября 2007 г. N 933-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМФОРТНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ СОХРАНЯЕМЫХ И СНОСИМЫХ ДЕРЕВЕНЬ, ПОСЕЛКОВ
И САДОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО Г. МОСКВЫ

N
Содержание мероприятий
п/п
1
2
1
Проводить мониторинг потребностей
в образовательных и медицинских услугах
жителей сохраняемых и сносимых деревень,
поселков и садов (пос. Малино, Новомалино,
дер. Рожки, дер. Каменка, дер. Медведки,
дер. Назарьево, дер. Кутузово,
ДНТ "ИТР Трамвай", с/т "Геолог"),
при необходимости принимать меры
для обеспечения жителей этими услугами
по первому требованию
2
Создать рабочую группу по обеспечению
контроля за выполнением мероприятий
в соответствии с настоящим Планом
3
Обеспечить медицинское обслуживание
населения путем прикрепления
к существующим на территориях районов
лечебно-профилактическим учреждениям
до ввода в эксплуатацию новых объектов
здравоохранения

Ответственный
3
Управление образования ЗелАО
Управление здравоохранения ЗелАО

Управление развития социальной
сферы префектуры
Управление здравоохранения ЗелАО
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4

5

6

7

8

Предоставлять лекарственное обеспечение
льготным категориям граждан, проживающим
на территориях сохраняемых и сносимых
деревень, поселков и садов
Предоставлять образовательные услуги
населению в имеющихся на территории районов
образовательных учреждениях до ввода
в эксплуатацию новых объектов образования
В соответствии со схемой развития объектов
образования подать в управление
строительства, транспорта
и землепользования предложения
для включения в проекты застроек
микрорайонов 17-го, 19-го, "Малино",
"Кутузово" новых объектов образования:
- 17 мкр. - общеобразовательная школа
на 700 мест, 2 ДОУ на 125 мест каждое;
- 19 мкр. - общеобразовательная школа
на 1560 мест, ДОУ на 230 мест,
ДОУ на 240 мест;
- мкр. "Малино" - общеобразовательная школа
на 550 мест;
- мкр. "Кутузово" - БНК на 110 мест,
ДОУ на 50 мест
В соответствии со схемой развития объектов
здравоохранения подать в управление
строительства, транспорта
и землепользования предложения
для включения в проект застройки
17, 19-го мкр. новых объектов
здравоохранения:
- детской городской больницы на 500 коек;
- молочно-раздаточного пункта
Обеспечить контроль за вводом
в эксплуатацию новых объектов
здравоохранения в 20 мкр.
городской поликлиники

Управление здравоохранения ЗелАО

Управление образования ЗелАО

Управление образования ЗелАО

Управление здравоохранения ЗелАО

Управление здравоохранения ЗелАО
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