Основные мероприят ия на период с 4 ноября по 10 ноября 2013 года
31.10.2013
Понедельник
4 ноября

Участие в праздновании Дня народного
единства с ДДМ

Подмосковная, 7,
администрация
(Попов А.В.)
Вт орник
5 ноября 12.00

Концерт клуба «Рассвет» «Ветер перемен»,
посвященный Дню народного единства

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Вт орник
5 ноября 13.00

Прием населения по вопросам оказания
материальной помощи

Свободы, 16,
управа района
(Нагорная А.И.)
Вт орник
5 ноября 14.00

Заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Подмосковная, 7,
администрация
(Бафетрова Е.Ю.)
Вт орник
5 ноября 16.00

Конкурс детских рисунков «Освобождение
Москвы»

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Вт орник
5 ноября 18.30
Генерала Берзарина, 36, стр.
1
(Дубровина М.Ю.)

Участие главы управы в ТВ-программе
«Район: вчера, сегодня, завтра»» на
окружном телеканале «Северо-Запад
Москвы»

Вт орник

Час здоровья «Спортивное долголетие»

5 ноября По назначению
Волоколамское шоссе, 56,
НП «Резиденция
Покровское»
(Попов А.В.)
Среда
6 ноября 12.00

Праздничный концерт профессионального
коллектива, приуроченный к празднованию
Дня народного единства

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Среда
6 ноября 15.30

Беседа и обсуждение объединений
содружеств, стран мира

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Среда
6 ноября 19.00
Т ушинская, 7,
ГБОУ СОШ № 820

Собрание участ ников публичных
слушаний по мат ериалам проект а
межевания т еррит ории кварт ала
района Покровское-Ст решнево,
ограниченного улицей Свободы,
Т ушинской улицей, проездом 6413

(Афанасьев А.В.)
Чет верг
7 ноября 9.00

Участие молодежи района в торжественном
марше на Красной площади

Красная площадь
(Фомичева И.А.)
Чет верг
7 ноября 11.00
1-й Тушинский проезд, 4,
Детская библиотека № 150
(Сухорукова Л.В.)

Урок памяти «С парада в бой» для учащихся
среднего школьного возраста

Чет верг
7 ноября 12.00

Концерт с участием детской музыкальной
школы им. Оборина, приуроченный к
празднованию Дня народного единства

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Чет верг
7 ноября 14.00

Приём граждан в секторе опеки,
попечительства и патронажа

Подмосковная, 7,
администрация
(Олейникова С.А.)
Чет верг
7 ноября 14.00

Литературный час «Уж небо осенью
дышало…» для учащихся младшего и
среднего школьного возраста

Б.Набережная, 15,
Детская библиотека № 31
(Хохлова Н.В.)
Чет верг
7 ноября 15.00

Прием граждан ответственным секретарем
по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Подмосковная, 7,
администрация
(Бафетрова Е.Ю.)
Чет верг
7 ноября 15.00

Прием населения по вопросам выделения
земельных участков под садоводческие
хозяйства

Свободы, 16,
управа района
(Баркова Е.В.)
Чет верг
7 ноября 15.00

Информационный час «И шли солдаты с
парада - в бой»

Габричевского, 8, корп. 1,
Библиотека № 55
(Каликина Г.А.)
Чет верг
7 ноября 16.00
Свободы, 16,
управа района
(Попов И.А.)

Приём населения первым заместителем
главы управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства,
строительства и транспорта

Чет верг
7 ноября 20.00
Врачебный проезд, 12,
ГБОУ СОШ № 882

Собрание участ ников публичных
слушаний по мат ериалам проект а
межевания т еррит ории кварт ала
района Покровское-Ст решнево,
ограниченного Врачебным проездом,
улицей Габричевского, Полесским
проездом, проездом 1577

(Афанасьев И.В.)
Пят ница

Ярмарка выходного дня

8 ноября 8.20-20.00
Тушинская, 15
(Гущин К.А.)
Пят ница
8 ноября 14.00

Литературные чтения «Певец возвышенной
любви»

2-й Тушинский проезд, 8,
Библиотека № 224
(Сычугова Е.Ю.)
Пят ница

Литературно – музыкальная композиция

8 ноября 15.00

«Я Вам поведал неземное»

Подмосковная, 5,
ГБУ ТЦ СО «Тушино»
Филиал «Покровское Стрешнево»
(Кускова Е.К.)
Суббот а

Ярмарка выходного дня

9 ноября 8.20 - 20.00
Тушинская, 15
(Гущин К.А.)
Воскресенье

Ярмарка выходного дня

10 ноября 8.20-20.00
Тушинская,15
(Гущин К.А.)
Воскресенье
10 ноября, по назначению

Первенство СЗАО по настольному теннису
«Спортивное долголетие»

МБУ Ц Д и МСИ «Крылья»,
Администрация
(Попов А.В.)
В т ечение недели:
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.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

№ 234-ПП «Об организации работ по выявлению и пресечению самовольного строительства на
территории города Москвы». (Привалов Ю.А.)
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.)
Объезд территории района с целью выявления гаражей-ракушек. (Афанасьев И.В.)
Объезд территории с целью выявления брошенных разукомплектованных транспортных средств.
(Афанасьев И.В.)
Объезд территории с целью осуществления контроля за санитарным состоянием территории
района. (Скоробогатова Е.А.)
Объезд территории с целью осуществления контроля за ходом работ по заключенным
государственным контрактам на капитальный ремонт спортивных площадок. (Скоробогатова
Е.А.)
Проведение работы по уточнению границ промышленных зон на территории района. (Привалов
Ю.А.)
Организация и осуществление контроля за ходом выполнения ремонта квартир вдов участников
и инвалидов ВОВ. (Фомичева И.А.)
Внесение данных в систему учета объектов городской инфраструктуры и осуществление
контроля за их адаптацией для инвалидов (АС «Адаптация»). (Вангелий О.И.)
Организация оздоровительного отдыха детей в сопровождении одного из родителей. (Вангелий
О.И.)
Обследование жилищно-бытовых условий проживания малоимущих жителей района по
заявлениям граждан. (Фомичева И.А.)
Поздравление ветеранов ВОВ с 90-летним юбилеем (в соответствии с утвержденным списком) по
графику. (Фомичева И.А.)
Посещение организаций и предприятий района с целью оказания методической и
консультативной помощи по вопросам охраны труда. (Нагорная А.И.)
Осуществление контроля за санитарным состоянием территорий учреждений социальной сферы.
(Баркова Е.В.)
Осуществление контроля за строительством учреждений образования. (Фомичева И.А.)
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