
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 12.12.2014 г. № 191-р/о 

Об организации мероприятий, 

посвященных празднованию Нового 2015 

года и Рождества Христова в поселении 

«Мосрентген» 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации мероприятий, установленных Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О муниципальной службе в городе 

Москве», Протоколом от 27 ноября 2014 № 4 заседания Координационного 

совета при Правительстве Москвы по праздничному и тематическому 

оформлению города по вопросу: «О Концепции праздничного оформления 

города Москвы к празднованию Нового 2015 года и Рождества Христова»: 

 

1. Руководителю аппарата администрации поселения 

«Мосрентген» Яровой Н.С.: 

1.1. Разработать электронную концепцию праздничного оформления 

поселения «Мосрентген» к празднованию Нового 2015 года и Рождества 

Христова (далее – Концепция); 

1.2. Направить электронную концепцию в адрес Префектуры ТиНАО 

города Москвы в срок до 12 декабря 2014 года; 

1.3. Осуществить праздничное оформление здания администрации 

поселения «Мосрентген» и прилегающей к нему территории. 

2. Начальнику сектора социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген» Волокитиной Е.С.: 

2.1. Организовать размещение растяжек и баннеров, соответствующих 

тематике Нового года в срок до 29 декабря 2014 года; 



2.2. Организовать и провести на территории поселения «Мосрентген» 

мероприятия, посвященные празднованию Нового 2015 года и Рождества 

Христова в соответствии с планом. 

3. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Демидовой И.А. поручить предприятиям и организациям потребительского 

рынка на территории поселения «Мосрентген», начальнику сектора 

социальной работы администрации поселения «Мосрентген» 

Волокитиной Е.С. муниципальным предприятиям и учреждениям 

организовать работу по оформлению фасадов зданий в следующем порядке: 

3.1. Рекомендовать при оформлении витрин не использовать плакаты с 

новогодней символикой. Использовать праздничное и тематическое световое 

оформление витрин.  

3.2. Обеспечить следующие сроки  готовности монтажа и демонтажа 

праздничного оформления: 

3.2.1 Монтаж: 

- к 5 декабря 2014 года – включение праздничной иллюминации, 

новогоднего оформления витрин и фасадов зданий предприятий 

потребительского рынка и услуг, других профилей деятельности, предприятий 

и организаций, подведомственных и курируемых администрацией поселения 

«Мосрентген»; 

- к 15 декабря 2014 года – новогодних елей, орнаментальных световых 

композиций над проезжей частью дорог и опорах освещения, световых 

фонтанов; 

- к 15 декабря 2014 года – объемных декоративных конструкций, 

новогоднего оформления мест народного гуляния; 

- к 29 декабря 2014 года – плакатов и элементов украшения с 

рождественской символикой, рождественской символики в витринах и на 

фасадах зданий предприятий потребительского рынка и услуг, других 

профилей деятельности, предприятий и организаций, подведомственных и 

курируемых администрацией поселения «Мосрентген»; 

- 31 декабря 2014 года до 18:00 – Государственных флагов Российской 

Федерации и флагов города Москвы на жилых и административных зданиях.  

3.2.2 Демонтаж:  

- 6 января 2015 года до 09:00 - Государственных флагов Российской 

Федерации и флагов города Москвы на жилых и административных зданиях; 

- с 20 января 2015 года – элементов оформления с новогодней 

символикой; 

- с 20 января 2015 года – элементов оформления с рождественской 

символикой, искусственных новогодних и рождественских елей, световых 

фонтанов, объемных декоративных конструкций. 

4. Обеспечить контроль за соблюдением сроков готовности монтажа и 

демонтажа праздничного оформления фасадов: 

 4.1. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Демидовой И.А. предприятий и организаций потребительского рынка 



поселения «Мосрентген»; 

4.2. Начальнику сектора социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген» Волокитиной Е.С. социально-значимых объектов 

поселения «Мосрентген». 

5. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Фиронову А.В.: 

- организовать проверки дворовых территорий, брошенного 

автотранспорта, жилых и нежилых помещений, чердачных и подвальных 

помещений, систем электроснабжения в целях обеспечения безопасности 

жителей поселения «Мосрентген» в период проведения праздничных 

мероприятий; 

- принять меры по уборке территории поселения «Мосрентген»; 

- обеспечить контроль за соблюдением сроков готовности монтажа и 

демонтажа праздничного оформления фасадов многоквартирных жилых 

домов на территории поселения «Мосрентген». 

6. Организационно-правовому отделу администрации поселения 

«Мосрентген» (Аракчеевой С.В.) организовать размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте органов местного  самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации Яровую Наталью Сергеевну. 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                           И.А. Демидова 
 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Демидовой И.А, Фиронову А.В., Яровой Н.С., Волокитиной Е.С., 

Аракчеевой С.В., в организационно-правовой отдел, Прокуратуру НАО города Москвы 
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