ПЛАН основных мероприят ий, проводимых управой района Зябликово и
аппарат ом Совет а депут ат ов муниципального округа Зябликово города
Москвы с 2 мая по 15 мая 2016 года
28.04.2016
Время
проведения
2 мая
3 мая

Мест о
Наименование мероприят ия
От вет ст венный
проведения
понедельник
вт орник
ГБУ г. Москвы
Ефремова Г.М.
" Ц ентр досуга и
специалист
11.00
спорта " Маяк"
Мастер-класс по квиллингу ко Дню Победы
ГБУ Ц ентр
ул.Мусы Джалиля,
" Маяк"
д.4, к.1
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы Кононова Е.В.
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
библиотекарь
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
4 мая
среда
Заседание шт аба по вопросам проведения
капит ального ремонт а МКД, благоуст ройст ва
ул.Авт озаводская дворовых т еррит орий, приведения в порядок
8.30
Хромова Е.С.
д.10, каб.401 подъездов,благоуст ройст ва учреждений
образования и спорт ивных площадок с
главами управ районов, окружными службами
Операт ивное совещание с главами управ
ул.Авт озаводская
10.00
районов, начальниками окружных управлений Хромова Е.С.
д.10, каб.401
и ст рукт урных подразделений префект уры
Старокаширское
11.00
Заседание призывной комиссии
Новикова А.А.
шоссе, д.2
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы Кононова Е.В.
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
библиотекарь
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
Носовкина А.Н.
ул. Кустанайская,
15.00
Заседание КДН и ЗП
Овчинникова
д.3, к.2
Е.Н.
ул. Кустанайская, Прием населения и организаций главой
15.00-17.00
Золкина И.В.
д.3, к.2, каб. 207 муниципального округа
ул. Кустанайская, Прием населения и организаций руководителем
15.00-17.00
Новикова А.А.
д.3, к.2, каб. 207 аппарата Совета депутатов
ГБУ Ц ентр
ГБУ Ц ентр " Маяк"
" Маяк"
17.00
Шахматный
турнир
ул.Шипиловская,
специалист
д.62/1
Ходырев С.И.
ул. Кустанайская, Прием населения и организаций главой
17.00-18.00
Золкина И.В.
д.3, к.2, каб. 207 муниципального округа
ул. Кустанайская, Прием населения депутатом
17.00-18.00

д.3, к.2
(зал заседаний)

17.00-19.00
5 мая

ул.Кустанайская
д.3, к.2
зал заседаний
чет верг

Совета депутатов

Мартанова Ю.В.

муниципального округа Зябликово города Москвы
Прием населения депутатами Совета депутатов

Гугуцидзе А.С.
Ефимов А.Г.

9.00-11.00

ул. Кустанайская,
Прием населения специалистами КДН и ЗП
д.3, к.2

Носовкина А.Н.
Овчинникова
Е.Н.

ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы Кононова Е.В.
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
библиотекарь
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
Ралле М.В.

16.00

Музыкальный вечер.
ул.Кустанайская,
«Наполним музыкой сердца» с участием
д.3, к.2
несовершеннолетних группы риска

Начальник
отдела по
взаимодействию
с населением
Рак В.Е.
специалист
ГБУ Ц ентр
" Маяк"

ул. Кустанайская, Комиссия по погашению задолженности
д.3, к.2
населения за жилищно-коммунальные услуги
6 мая
пят ница
Совещание отдела по взаимодействию с
населением и комиссии по делам
ул.Кустанайская
08.30
несовершеннолетних и защите их прав с
д.3, к.2
начальником отдела по взаимодействию с
населением
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
торговли района
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
социальной сферы района
7 мая
суббот а
Стадион ГБУ
Школа №2116
Турнир по футболу СК " Фортуна" - в рамках
" Зябликово" ,
10.00
празднования Дня Победы.
Задонский проезд,
д.34, к.3
18.00

Соколова О.В.

Ралле М.В.

Кононова Е.В.
библиотекарь
Смирнова О.М.
Ралле М.В.
Подскребко В.А.
специалист
ГБУ Ц ентр
" Маяк"
Калмыкова Е.А.

Спортивная
Яковлева О.И.
площадка
Скандинавская ходьба в рамках празднования Дня
10.00
ул.Мусы Джалиля,
специалисты
Победы
д.4, к.1 территория
района
ГБУ Ц ентр
«Маяк»
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка «Весна Победы Кононова Е.В.
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей»
ул.Мусы Джалиля,
библиотекарь
д.34, к.4

12.00

От Т Ц
«Пет ровский»
Шест вие, посвященное
ул.Мусы
Джалиля д.6,к.2 Дню Победы в Великой От ечест венной войне Хромова Е.С.
1941-1945.
до памят ника
Мусе Джалилю

12.45

ул.Мусы
Джалиля
д.2

Возложение цвет ов к памят нику Мусе
Джалилю

Хромова Е.С.
Новикова А.А.

13.00

ул.Мусы Джалиля
д.2

Местный праздник муниципального округа
Зябликово
«День мужества»

ГБУК г. Москвы
Книжно-иллюстративная выставка-поздравление
«Ц БС ЮАО»
Ю. Олефира " Спасибо, дорогие ветераны,
13.00-20.00 Библиотека №144
Ореховый бульвар, За этот шанс под мирным небом жить!.."
д.37, к.2
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
торговли района
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
социальной сферы района
8 мая
воскресенье
В т ечение
дня

Т еррит ория
района

Объезд т еррит ории района по вопросу
санит арного содержания т еррит ории

понедельник
вт орник
ул. Автозаводская, Участие в селекторном совещании префектуры по
9.00
д.10 каб.114
вопросам ЖКХиБ
Совещание с заместителями глав управ районов,
ул. Автозаводская, руководителями окружных коммунальных служб
10.00
д.10 каб.114
по вопросам экономики
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4

Руководитель
аппарата
Совета
депутатов
Синицына Л.Ю.
заведующая
библиотекой
Смирнова О.М.
Ралле М.В.
Хромова Е.С.
Веришко А.В.

9 мая
10 мая

13.00-17.00
11 мая

8.30

10.00

11.00

ул. Кустанайская, Прием населения специалистами отдела по
взаимодействию с населением
д.3, к.2

Веришко А.В.

Смирнова О.М.

Кононова Е.В.
библиотекарь
Тренцова Е.А.
Трушина Н.С.
Андреева Е.И.

среда
Заседание шт аба по вопросам проведения
капит ального ремонт а МКД, благоуст ройст ва
ул.Авт озаводская дворовых т еррит орий, приведения в порядок Хромова Е.С.
д.10, каб.401 подъездов,благоуст ройст ва учреждений
образования и спорт ивных площадок с
главами управ районов, окружными службами
Операт ивное совещание с главами управ
ул.Авт озаводская
районов, начальниками окружных управлений Хромова Е.С.
д.10, каб.401
и ст рукт урных подразделений префект уры
Старокаширское
шоссе, д.2
(Военный
комиссариат по
Ц арицынскому
району ЮАО

Заседание призывной комиссии

Новикова А.А.

города Москвы)
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы Кононова Е.В.
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
библиотекарь
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4

14.00

15.00

15.00-17.00

17.00

17.00-18.00

Операт ивное совещание главы управы района
ул. Куст анайская,
Зябликово города Москвы с руководит елями
д.3, к.2
районных служб
Отделение
социальной
реабилитации
инвалидов филиала
Борисово ГБУ ТЦ СО Товарищеская встреча по дартс
" Орехово"
ул.Шипиловская,
д.48, к.1
ул. Кустанайская, Прием населения и организаций руководителем
д.3, к.2, каб. 207 аппарата Совета депутатов
ГБУ г. Москвы
" Ц ентр досуга и Психологическая беседа на тему: «Я за здоровый
спорта " Маяк"
образ жизни»
ул.Мусы Джалиля,
д.4, к.1
ул. Кустанайская, Прием населения и организаций главой
д.3, к.2, каб. 207 муниципального округа
Очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Зябликово

Хромова Е.С.

Новикова В.М.
специалист
ГБУ ТЦ СО
" Орехово"

Новикова А.А.
Рак В.Е.
специалист
ГБУ Ц ентр
" Маяк"
Золкина И.В.

Повест ка:

18.00

ул. Куст анайская, 1. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Зябликово «О внесении
д.3, к.2
изменений и дополнений в Устав муниципального
(зал заседаний) округа Зябликово».

Хромова Е.С.
Золкина И.В.

2. Об исполнении бюджета муниципального
округа Зябликово за 2015 год.
3. Разное.
12 мая
9.00-11.00

чет верг
ул. Кустанайская,
Прием населения специалистами КДН и ЗП
д.3, к.2

Носовкина А.Н.
Овчинникова
Е.Н.

ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Кононова Е.В.
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
библиотекарь
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
Рак В.Е.
ГБУ г. Москвы
Музыкальный вечер.
" Ц ентр досуга и
специалист
«День Победы». Тема войны, героизма в Великой
17.00
спорта " Маяк"
ул.Мусы Джалиля, Отечественной Войне 1941-1945 г.г. в творчестве ГБУ Ц ентр
отечественных исполнителей.
д.4, к.1
" Маяк"
ул. Кустанайская, Комиссия по погашению задолженности
д.3, к.2
населения за жилищно-коммунальные услуги
13 мая
пят ница
Совещание отдела по взаимодействию с
населением и комиссии по делам
ул.Кустанайская
08.30
несовершеннолетних и защите их прав с
д.3, к.2
начальником отдела по взаимодействию с
населением
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка " Весна Победы
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей"
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
торговли района
18.00

Соколова О.В.

Ралле М.В.

Кононова Е.В.
библиотекарь
Смирнова О.М.

В течение
дня
14 мая

Территория района

Мониторинг санитарного состояния объектов
социальной сферы района

суббот а
ГБУК г. Москвы
«Ц БС ЮАО»
Книжно-иллюстративная выставка «Весна Победы
12.00-19.00 Библиотека №145
нашей»
ул.Мусы Джалиля,
д.34, к.4
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
торговли района
В течение
Мониторинг санитарного состояния объектов
Территория района
дня
социальной сферы района
15 мая
воскресенье
В т ечение 2-х
недель
Объезд территории по вопросу уборки территории
Ежедневно
управа
и эксплуатации жилого фонда
Проверка санит арного сост ояния т еррит ории
Ежедневно
управа
района, конт роль за уст ранением выявленных
нарушений
Контроль за устранением нарушений в сфере
Ежедневно
управа
имущественно-земельных отношений
Работа с подрядными организациями по открытию
Ежедневно
управа
и закрытию ордеров на производство земельных
работ
Контроль за освобождением трасс и охранных зон
Ежедневно
управа
инженерных коммуникаций на территории района
от самовольно установленных сооружений и МТ
Контроль за санитарным состоянием территории
Ежедневно
управа
объектов социальной сферы
Подготовка распорядительных документов,
Ежедневно
управа
ответов на обращения граждан и организаций
специалистами структурных подразделений

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ралле М.В.

Кононова Е.В.
библиотекарь
Смирнова О.М.
Ралле М.В.

Веришко А.В.
Хромова Е.С.
Смирнова О.М.
Веришко А.В.

Веришко А.В.
Ралле М.В.
Сотрудники
управы

ГБУ г. Москвы
«Ц ентр досуга и
Работа досуговых и спортивных кружков и секций,
спорта " Маяк"
оздоровительные занятия на спортивных
площадках, расположенных на территории района
Коноваленко
Н.А.
Проверка жилищно-бытовых условий проживания
Специалисты
несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и
КДНиЗП
ЗП
Подготовка распорядительных документов,
Специалисты
ответов на обращения граждан и организаций
КДНиЗП
специалистами КДН и ЗП
Специалисты
Проверка спортивных и досуговых мероприятий,
отдела по
работы кружков и секций ГБУ г. Москвы «Ц ентр
взаимодействию
досуга и спорта «Маяк»
с населением
Специалисты
отдела по
Проверка и инвентаризация спортивных объектов
взаимодействию
с населением
Специалисты
отдела по
взаимодействию
Поздравление жителей района Зябликово с 90с населением
летним юбилеем
совместно с
ОСЗН района
Братеево
Специалисты
Подготовка распорядительных документов,
отдела по
ответов на обращения граждан и организаций
взаимодействию
отдела по взаимодействию с населением
с населением

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Ежедневно

управа

Специалисты
Взаимодействие с общественными организациями отдела по
района по различным вопросам
взаимодействию
с населением
Специалисты
Взаимодействие с общественными советниками
отдела по
района
взаимодействию
по различным вопросам
с населением
Специалисты
отдела по
Проведение работы, связанной с призывом на
взаимодействию
военную службу
с населением

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/events/detail/2863309.html

Управа района Зябликово

