
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2010 г. N 138-РП

О ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТАХ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДУБЛЕРОВ
И МОЛОДЕЖНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

В целях дальнейшего развития проектов "Студенческое Правительство дублеров" и "Молодежная экспертная группа при Мэре Москвы", а также более полного использования потенциала участников проектов и привлечения молодежи к решению задач реализации государственной молодежной политики в городе Москве:
1. Одобрить Перечень приоритетных проектов Студенческого Правительства дублеров и Молодежной экспертной группы при Мэре Москвы (далее - приоритетные проекты) на 2010-2011 гг. (приложение).
2. Органам исполнительной власти города Москвы, указанным в приложении к настоящему распоряжению:
2.1. Определить из числа заместителей руководителей органов исполнительной власти города Москвы, ответственных за взаимодействие со Студенческим Правительством дублеров и Молодежной экспертной группой при Мэре Москвы по вопросам разработки и реализации приоритетных проектов.
2.2. Начиная с 2010 года при формировании плана работы предусмотреть комплекс мероприятий по реализации приоритетных проектов.
2.3. Совместно со Студенческим Правительством дублеров и Молодежной экспертной группой при Мэре Москвы:
2.3.1. В I квартале 2010 г. разработать и представить Мэру Москвы планы мероприятий по реализации приоритетных проектов.
2.3.2. В январе 2011 г. представить отчет Мэру Москвы о результатах проделанной в 2010 году работы по реализации приоритетных проектов.
3. Установить, что реализация приоритетных проектов Студенческого Правительства дублеров и Молодежной экспертной группы при Мэре Москвы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Москвы на 2010 год и Среднесрочным финансовым планом города Москвы на 2010-2012 гг. по соответствующим направлениям.
4. Просить Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве оказать содействие в реализации проекта "Зеленая улица" (п. 1 приложения).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 1 февраля 2010 г. N 138-РП

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДУБЛЕРОВ
И МОЛОДЕЖНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ
НА 2010-2011 ГГ.

N  
п/п
Наименование проекта          
Ответственные за организацию          
взаимодействия со Студенческим        
Правительством дублеров и Молодежной  
экспертной группой                    
при Мэре Москвы по вопросам разработки
и реализации приоритетных проектов    
1 
2               
3                   
1. 
Реализация проекта "Зеленая   
улица" - подготовка           
предложений по решению        
локальных транспортных проблем
в городе Москве               
Департамент жилищно-коммунального     
хозяйства и благоустройства города    
Москвы,                               
Департамент транспорта и связи города 
Москвы,                               
Комитет по архитектуре и              
градостроительству города Москвы,     
Департамент дорожно-мостового и       
инженерного строительства города      
Москвы,                               
префектуры административных округов   
города Москвы                         
2. 
Подготовка предложений по     
совершенствованию             
нормативно-правовой базы      
города Москвы в целях         
повышения эффективности       
взаимодействия отраслевых     
саморегулируемых организаций с
органами исполнительной власти
города Москвы                 
Департамент экономической политики и  
развития города Москвы,               
Департамент транспорта и связи города 
Москвы,                               
Департамент имущества города Москвы   
3. 
Разработка порядка            
формирования молодежного      
резерва на государственной    
гражданской службе и его      
включения в кадровый резерв   
города Москвы в               
соответствии с положениями    
законодательства о            
государственной гражданской   
службе                        
Управление государственной службы и   
кадров Правительства Москвы,          
Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
префектуры административных округов   
города Москвы                         
4. 
Разработка предложений по     
подготовке кадров и           
развитию малого и среднего    
предпринимательства в         
сферах строительства,         
жилищно-коммунального         
хозяйства и благоустройства   
при проведении работ по       
капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда               
и благоустройству территории  
города Москвы                 
Департамент капитального ремонта      
жилого фонда города Москвы,           
Департамент жилищно-коммунального     
хозяйства и благоустройства города    
Москвы,                               
Департамент поддержки и развития      
малого и среднего предпринимательства 
города Москвы,                        
Департамент городского строительства  
города Москвы,                        
Департамент образования города Москвы,
Департамент труда и занятости         
населения города Москвы,              
Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
префектуры административных округов   
города Москвы,                        
Комитет по архитектуре и              
градостроительству города Москвы      
5. 
Разработка предложений по     
формированию и подготовке     
молодежного резерва           
управляющих для организаций   
города Москвы                 
Департамент имущества города Москвы,  
Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                
6. 
Разработка Концепции          
многоуровневого управления при
реализации программных мер по 
энергосбережению в жилом      
секторе города Москвы         
Департамент жилищно-коммунального     
хозяйства и благоустройства города    
Москвы,                               
Департамент экономической политики и  
развития города Москвы,               
Департамент топливно-энергетического  
хозяйства города Москвы,              
Департамент природопользования        
и охраны окружающей среды города      
Москвы,                               
префектуры административных округов   
города Москвы                         
7. 
Разработка механизма Единой   
электронной молодежной        
торговой площадки в городе    
Москве                        
Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
Департамент города Москвы по          
конкурентной политике,                
Департамент экономической политики и  
развития города Москвы                




