Основные мероприят ия на период с 14 апреля по 20 апреля 2014 года
08.04.2014
Понедельник
14 апреля, 10.00

Участие в оперативном совещании у префекта
СЗАО города Москвы
Говердовского В.В.

Свободы, 13/2,
префектура СЗАО
(Орлова С.А.)

Понедельник
14 апреля, 13.00

Совещание у главы управы по вопросам
жизнеобеспечения района

Свободы, 16,
управа района
(Данилова Т.В.)
Понедельник
14 апреля, 14.00

Приём граждан в секторе опеки,
попечительства и патронажа

Подмосковная, 7,
администрация
(Олейникова С.А.)

Понедельник
14 апреля, 15.00

Прием граждан ответственным секретарем
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Подмосковная, 7,
администрация
(Бафетрова Е.Ю.)

Понедельник
15 апреля, 15.00

Экологический урок «Спасти и сохранить»,
посвященный Дню экологических знаний

Габричевского, 8, корп.
1,
Библиотека № 55
(Каликина Г.А.)
Понедельник
14 апреля, 16.00
Свободы, 16,
управа района
(Данилова Т.В.)

Прием населения главой управы

Понедельник
14 апреля, 16.00
Свободы, 16,

Приём населения первым заместителем главы
управы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, строительства и
транспорта

управа района
(Попов И.А.)

Понедельник
14 апреля, 16.00

Приём населения и организаций заместителем
главы управы по вопросам потребительского
рынка

Свободы, 16,
управа района
(Привалов Ю.А.)
Понедельник
14 апреля, 16.00

Прием населения заместителем главы управы
по вопросам социального развития района и
социальной защиты населения

Свободы, 16,
управа района
(Фомичева И.А.)
Понедельник
14 апреля, 16.00

Приём населения заместителем главы управы
по вопросам спортивной и досуговой работы,
защите прав несовершеннолетних

Подмосковная, 7,
администрация
(Соловьев О.А.)
Понедельник
14 апреля, 16.00

Приём граждан главой муниципального округа
Покровское-Стрешнево

Подмосковная, 7,
администрация
(Ярошенко Н.Г.)
Вт орник
15 апреля, 11.00

Литературное путешествие «Мы будем этот
мир хранить», для учащихся начальных классов

2-й Тушинский проезд, 8,
Библиотека № 224
(Сычугова Е.Ю.)
Вт орник
15 апреля, 13.00
Свободы, 16,
управа района
(Нагорная А.И.)

Прием населения по вопросам оказания
материальной помощи

Вт орник
15 апреля, По назначению

Праздничное мероприятие, посвященное
празднованию православной Пасхи

Тушинская, 10,
НП «Диларт» Активити
(Попов А.В.)

Вт орник
15 апреля, По назначению

Районный футбольный турнир на призы клуба
«Кожаный мяч»

Габричевского, 1, корп.
2,
Спортивная площадка
(Попов А.В.)
Среда
16 апреля, 13.00

Литературный час «Сказка ложь, да в ней
намек», для учащихся младшего и среднего
школьного возраста

Б.Набережная, 15,
Детская библиотека № 31
(Хохлова Н.В.)
Среда
16 апреля, 19.00
Вишневая, 7,
ДК «Красный Окт ябрь»

Вст реча главы управы с населением
района на т ему:
«О благоуст ройст ве и озеленении района
в 2014 году в рамках Программы
комплексного развит ия района»

(Дубровина М.Ю.)
Чет верг

Свободы, 16,

Заседание Координационного Совет а
управы района и органов мест ного
самоуправления муниципального округа
Покровское-Ст решнево по вопросам
взаимодейст вия.

Управы района

Повест ка дня:

(Дубровина М.Ю.)

1. О плане мероприят ий по подгот овке к
празднованию Дня Весны и Т руда, Дня
Победы, Дня герба и флага города
Москвы

17 апреля, 11.00

2. О работ е с молодежью на т еррит ории
района.
Чет верг
17 апреля, 13.00
2-й Тушинский проезд, 8,
Библиотека № 224
(Сычугова Е.Ю.)

День открытых дверей «Куда уйти со
школьного двора» для учащихся 10-11 классов

Чет верг
17 апреля, 14.00

Приём граждан в секторе опеки,
попечительства и патронажа

Подмосковная, 7,
Администрация
(Олейникова С.А.)
Чет верг
17 апреля, 15.00

Прием граждан ответственным секретарем по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Подмосковная, 7,
Администрация
(Бафетрова Е.Ю.)
Чет верг
17 апреля, 16.00
Свободы, 16,

Приём населения первым заместителем главы
управы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, строительства и
транспорта

Управа района
(Попов И.А.)
Пят ница

Ярмарка выходного дня

18 апреля, 8.20 – 20.00
Тушинская, 15
(Гущин К.А.)
Суббот а

Ярмарка выходного дня

19 апреля, 8.20 – 20.00
Тушинская, 15
(Гущин К.А.)
Суббот а

Вручение куличей жителям льготных
категорий района в рамках праздничных
19 апреля, По назначению мероприятий, посвященных Светлой Пасхе
Христовой
Свободы, 16,
Управа района
(Фомичева И.А.)
Суббот а
19 апреля, По назначению

Молодежная танцевальная вечеринка
«Residance dance party»

Волоколамское шоссе, 56,
корп. 1,
НП «Резиденция
Покровское»
(Попов А.В.)
Воскресенье
20 апреля, 8.20 – 20.00
Тушинская, 15
(Гущин К.А.)
В т ечение недели:

Ярмарка выходного дня

1. Организация работы и контроль за пресечением фактов несанкционированной торговли на
территории района. (Привалов Ю.А.)
2. Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах
сферы потребительского рынка района. (Привалов Ю.А.)
3. Мониторинг цен предприятий потребительского рынка и услуг района на основные продукты
питания. (Привалов Ю.А.)
4. Осуществление контроля за реализацией постановления Правительства Москвы от 31.05.2011г.
№ 234-ПП «Об организации работ по выявлению и пресечению самовольного строительства на
территории города Москвы». (Привалов Ю.А.)
5. Осуществление контроля за реализацией распоряжения Правительства Москвы от 03.03.2011г.
№ 156-РП «О возложении функций государственного заказчика на выполнение локальных
мероприятий, внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы». (Привалов Ю.А.)
6. Объезд территории района с целью выявления гаражей-ракушек. (Афанасьев И.В.)
7. Объезд территории с целью выявления брошенных разукомплектованных транспортных средств.
(Афанасьев И.В.)
8. Объезд территории с целью осуществления контроля за санитарным состоянием территории
района. (Попов И.А.)
9. Объезд территории с целью осуществления контроля за ходом работ по заключенным
государственным контрактам на капитальный ремонт спортивных площадок. (Попов И.А.)
10. Проведение работы по уточнению границ промышленных зон на территории района. (Привалов
Ю.А.)
11. Организация и осуществление контроля за ходом выполнения ремонта квартир вдов участников
и инвалидов ВОВ. (Фомичева И.А.)
12. Внесение данных в систему учета объектов городской инфраструктуры и осуществление
контроля за их адаптацией для инвалидов (АС «Адаптация»). (Вангелий О.И.)
13. Организация оздоровительного отдыха детей в сопровождении одного из родителей. (Вангелий
О.И.)
14. Обследование жилищно-бытовых условий проживания малоимущих жителей района по
заявлениям граждан. (Фомичева И.А.)
15. Поздравление ветеранов ВОВ с 90-летним юбилеем (в соответствии с утвержденным списком) по
графику. (Фомичева И.А.)
16. Посещение организаций и предприятий района с целью оказания методической и
консультативной помощи по вопросам охраны труда. (Нагорная А.И.)
17. Прием населения по вопросам выделения земельных участков под садоводческие хозяйства.
(Баркова Е.В.)
18. Осуществление контроля за санитарным состоянием территорий учреждений социальной сферы.
(Баркова Е.В.)
19. Осуществление контроля за строительством учреждений образования. (Фомичева И.А.)

Глава управы района
Покровское-Ст решнево

С.А.Орлова
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