План мероприят ий управы Нагорного района с 29 сент ября по 05 окт ября
2014 года
29.09.2014

Время
1

Место
2

Дат а
Наименование мероприят ий
3
29 сент ября

От вет ст венный
4

Понедельник
В
течение
дня

Управа,
106,410 к.

08.0009.00

Управа, к. 208

8.30

Управа, к. 402

09.00

Управа, к.103

9.0016.00

Управа,

10.0013.00

106,410 к.
Территория
района

Абрамова Н.М.
Работа с обращениями граждан

Совещание с сотрудниками сектора
Оперативное совещание с сотрудниками сектора
социальной политики и сектора по досугу и спорту
Совещание с сотрудниками отдела
Прием населения по зимней оздоровительной компании

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Маскалькова
И.Е.
Габитова Р.Г.
Простов А.А.
Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

Маскалькова
И.Е.

ГБУК г.Москвы

12.00

14.0016.30

«ЦБС ЮАО» ЦБ № «Мужество и талант человека и писателя»:
165
Литературный портрет, викторина. Выставка-диалог. В
им.Ф.И.Тютчева рамках литературного календаря «Литературный
Абрамова Н.М.
дилижанс». 110-летие Н.А.Островского. Для
Чонгарский
посетителей дневного стационара ГБУ Ц СО «Нагорный»
бульвар, дом 10,
корп.2
Абрамова Н.М.
Управа, к.106,410 Приём населения

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

Помещение ГБУ
СДЦ
15.00
«Варшавский» Тренировочные занятия по каратэ для жителей района.
(Симферопольский
проезд, д. 7)
16.00

Управа, к.402

17.0018.00

Управа, к.312

18.0019.00

Управа, к.312

18.00

Велосквер
«Нагорный»
(скалодром)
Варшавское ш., д.
26

Береуцына И.А.
Власенко С.П.

Бударина Е.Ю.
Проведение комиссии по работе с должниками за услуги
Герасимова
ЖКХ
М.М.
Прием населения главой управы Нагорного района Красовский
А.С.
Прием организаций главой управы Нагорного
района

Красовский
А.С.

Тренировочные занятия по скалолазанию для
подростков района.

Щ ербакова Е.А.
Таланов А.В.

18.30

18.30

Площадка с
искусственным
покрытием

Соревнования по флорболу для подростков района в
рамках программы «Выходи во двор – поиграем!».

Симферопольский
б-р, д.15, корп.1
Спортивная
Тренировочные занятия по воркауту для молодежи
площадка,
района, в рамках программы «Выходи во двор –
Симферопольский
поиграем!».
б-р, д. 1
30 сент ября

Петрова И.С.
Муратов В.В.

Щ ербакова Е.А.
Болдырев Э.А.

Вторник
В
течение Управа, к.106,410 Работа с обращениями граждан
дня
08.0011.00

Территория
района

08.30

Управа, к. 402

9.0016.00

9.00

09.00

10.00
11.0011.30

Управа,
106,410 к.

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли
Оперативное совещание с сотрудниками сектора
социальной политики и сектора по досугу и спорту

15.00
15.0016.00
15.0017.00
15.3016.00

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Маскалькова
И.Е.
Габитова Р.Г.
Абрамова Н.М.

Прием населения по зимней оздоровительной компании

Соломина О.В.

Исаева Л.Н.
Совещание по подведению итогов работы по выявлению,
Болотниковская,
учёту и поступлению на реализацию жилой площади за Вергасов В.В.
8, корп.1
выбытием граждан.
Заседание т епловой комиссии по подгот овке к
зимнему от опит ельному сезону 2014-2015 гг. с
Префектура, к
Сердюков
замест ит елями глав управ районов,
401
С.Ф.
руководит елями окружных коммунальных служб,
учреждений социальной сферы, департ амент ов.
Префектура
Совещание с главами управ районов, руководителями
Сердюков С.Ф.
окружных коммунальных служб.
к.114
Управа, к. 205

Совещание с руководителями подрядных организаций

Совещание с заместителями глав управ районов и
руководителями ГКУ ИС районов по вопросам экономики
ГБУК г. Москвы «Сказка – ложь, да в ней намек…»: Поэтический час.
«ЦБС ЮАО» ДБ Комментированное чтение. Мультфильм. В рамках цикла
12.00
№94 ул.
«Юбиляры страны Читалии». 215-летие А.С.Пушкина.
Артековская д.2 180 лет «Сказки о золотом петушке» А.С.Пушкина. Для
корп.1
2-6 классов
Оперативное совещание с заместителями глав управ
13.00 Префектура, к.402
района по вопросам потребительского рынка
Помещение ГБУ
СДЦ
Тренировочные занятия по настольному теннису для
14.00
«Варшавский»
жителей района.
(Симферопольский
проезд, д. 7)
11.00

Абрамова Н.М.

Префектура, к 401

Сердюков С.Ф.
Маскалькова
И.Е.

Соломина О.В.

Маскалькова
И.Е.
Береуцына И.А.
Болдырев Э.А.
Кузнецова О.В.

Территория
района

Обследование подростков и неблагополучных семей,
состоящих на учете в КДНиЗП

Префектура

Совещание по вопросу работы промышленных
предприятий

Сердюков С.Ф.

Прием жителей и организаций района

Простов А.А.

Оперативное совещание с сотрудниками сектора

Маскалькова
И.Е.

Управа
к.103
Управа ,к.301

Батова О.В.

Помещение ГБУ
СДЦ
Тренировочные занятия по кикбоксингу для жителей
17.00
«Варшавский»
района.
(Симферопольский
проезд, д. 7)
Спортивная
площадка
ОФП с элементами баскетбола, в рамках программы
18.00
(Симферопольский «Выходи во двор, поиграем!»
б-р, д. 35, к.1)
Спортивная
площадка
Тренировочные занятия по баскетболу для жителей
18.00
(Варшавское ш., района
д.68, к.2)

18.00

Береуцына И.А.
Власенко С.П.

Щ ербакова Е.А.
Романова Н.А.

Петрова И.С.
Слепухина Е.А.

Спортивная
площадка

Тренировочные занятия по мини – футболу для жителей Щ ербакова Е.А.
района, в рамках программы «Выходи во двор –
(Болотниковская поиграем!».
Филиппов Д.В.
ул., д. 3, к. 8)
01 окт ября
Среда

В
течение Управа, к.106,410 Работа с обращениями граждан
дня
8.30

Управа, к. 4012

08.0014.00

Территория
района

8.30

Префектура,
к.401

9.0016.00

10.00

Управа,
106,410 к.

Префектура,
к.401

Оперативное совещание с сотрудниками сектора
социальной политики и сектора по досугу и спорту
Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли
Заседание шт аба с главами управ районов,
окружными службами по вопросам проведения
капит ального ремонт а МКД, благоуст ройст ва
дворовых т еррит орий, приведения в порядок
подъездов, благоуст ройст ва учреждений
образования и спорт ивных площадок.

Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Габитова Р.Г.
Маскалькова
И.Е.

Сердюков
С.Ф.

Абрамова Н.М.
Прием населения по зимней оздоровительной компании

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

Заседание Коллегии префект уры Южного
админист рат ивного округа по вопросу «Об ит огах
работ ы Окружной комиссии по вопросам
градост роит ельст ва, землепользования и
заст ройки за 9 месяцев 2014 года».

Сердюков
С.Ф.
Сердюков
С.Ф.

15.00

Управа, к. 402

Операт ивное совещание с аппарат ом управы,
руководит елями подрядных организаций и служб
Нагорного района.

Маскалькова
И.Е.
Габит ова Р.Г.
Прост ов А.А.
Хоршов В.П.
Желнова Т .В.

15.00

Спортивная
площадка
(Криворожская
ул., д. 23, корп.2)

Физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню
старшего поколения для жителей района.

Щ ербакова Е.А.
Береуцына И.А.

15.0017.00
16.0017.00

17.00

Управа, к. 208

Приём населения и организаций по вопросам экономики Маскалькова
и ПР.
И.Е.

Управа, к. 205

Приём населения

Велосквер
«Нагорный»

Сердюков С.Ф.

Тренировочные занятия по скалолазанию для жителей
района.

(Варшавское ш., д.
24-26)
Площадка с
Тренировочные занятия по флорболу для подростков
искусственным
района, в рамках программы
18.30
покрытием
(Симферопольский
«Выходи во двор – поиграем!».
б-р, д.15/1)
02 окт ября

Щ ербакова Е.А.
Таланов А.А.

Петрова И.С.
Муратов В.В.

Четверг
08.009.00
8.30
08.0014.00

Территория
Объезд территории района
Нагорного района
Оперативное совещание с сотрудниками сектора
Управа, к.402
социальной политики и сектора по досугу и спорту
Проверка санитарного состояния объектов
Территория
потребительского рынка и несанкционированной
района
торговли

Сердюков С.Ф.
Габитова Р.Г.
Маскалькова
И.Е.
Абрамова Н.М.

9.0011.30

9.0016.00

Управа, к.106,410 Приём населения

Управа,
106,410 к.

Исаева Л.Н.
Абрамова Н.М.
Прием населения по зимней оздоровительной компании

В
течении Управа, к.106,410 Работа с обращениями граждан
дня
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»
13.30

Соломина О.В.

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

«Любой урок, любая встреча всех кладов на земле
ценней»: День информации. Встреча с писателем

ЦБ № 165 имени Ю. Лавряшиной. Электронная презентация. Буклеты,
Ф.И.Тютчева
рекламы книг. День учителя.

Чонгарский
Для педагогов, учащихся старших классов Нагорного
бульвар, дом 10, района.
корп 2
Помещение ГБУ
СДЦ
16.00 «Варшавский» Турнир по шахматам, в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор».
(Чонгарский б-р, д.
6)
Спортивная
площадка
Тренировочные занятия по мини-футболу для
17.00
подростков района, посвященные Дню города.
(Болотниковская
ул., д. 3, к. 8)
Помещение ГБУ
СДЦ
Тренировочные занятия по кикбоксингу для жителей
18.00
«Варшавский»
района.
(Симферопольский
проезд, д. 7)

Исаева Л.Н.

Береуцына И.А.
Шариков С.Н.

Щ ербакова Е.А.
Филиппов Д.В.

Береуцына И.А.
Власенко С.П.

18.00

Спортивная
площадка

Тренировочные занятия по баскетболу для жителей
(Варшавское ш., района.
д.68, к.2)
03 окт ября

Петрова И.С.
Слепухина Е.А.

Пятница
08.0010.00

Территория
района

08.30

Управа, к. 402

09.0011.00

Территория
района

Комплексный объезд территории района.
Оперативное совещание с сотрудниками сектора
социальной политики и сектора по досугу и спорту
Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

В
течении Управа, к.106, 410 Работа с обращениями граждан
дня

9.0016.00

Управа,
106,410 к.

11.0012.00
16.0017.00
17.0018.00

18.00

Спортивная
площадка

Прием населения по зимней оздоровительной компании

Сердюков С.Ф.
Габитова Р.Г.
Маскалькова
И.Е.
Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Исаева Л.Н.
Маскалькова
И.Е.

Управа, к.301

Совещание с сотрудниками сектора

Управа, к.402

Селекторное совещание

Сердюков С.Ф.

Управа, к. 402

Совещание с руководит елями подрядных
организаций

Сердюков С.Ф.

Тренировочные занятия баскетболу для жителей
района, в рамках программы «Выходи во двор –
поиграем!».

(Симферопольский
б-р, д.35, к.1)
Спортивная
площадка пл
Тренировочные занятия по стритболу для подростков
18.30
адресу :
района, в рамках программы «Выходи во двор –
Криворожская ул., поиграем!»
д. 23/2
Спортивная
Тренировочные занятия по большому теннису для
площадка
18.30
подростков района, в рамках программы «Выходи во
(Болотниковская двор, поиграем!».
ул., д. 6Б)
04 окт ября

Щ ербакова Е.А.
Романова Н.А.

Береуцына И.А.
Муратов В.В.
Петрова И.С.
Железнякова
Е.Е.

Суббота
В
течение
дня

Территория
района

Объезд территории района

Сердюков С.Ф.

09.0013.00

Территория
района

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

Маскалькова
И.Е.

11.00

Территория
МГОМЗ
«Коломенское»
(проспект
Андропова, д. 39,
строение 50)

Щ ербакова Е.А.
Участие сборных команд района в окружном
мероприятии по городошному спорту на Кубок префекта
Железнякова
ЮАО.
Е.Е.

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»

14.00

«В союзе звуков, чувств и дум»: Концерт классической
ЦБ № 165 имени
музыки. Выступление А. Аблабердыевой и Никиты
Ф.И.Тютчева
Волова. Ночь музыки. Для всех категорий граждан

Абрамова Н.М.

Чонгарский
бульвар, дом 10,
корп 2
Площадка с
искусственным
Тренировочные занятия по настольному теннису для
Щ ербакова Е.А.
16.00
покрытием
жителей района, в рамках программы «Выходи во двор –
Болдырев Э.А.
поиграем!».
(Симферопольский
б-р, д. 15/1)
Спортивная
Щ ербакова Е.А.
площадка
Веселые конкурсы и эстафеты для подростков района, в
18.30
Железнякова
(Болотниковская рамках программы «Выходи во двор, поиграем!».
Е.Е.
ул., д. 6Б)
05 окт ября
Воскресенье
Площадка с
искусственным «На зарядку, становись!» фитнес зарядка, веселые
11.00
покрытием
конкурсы и спортивные эстафеты для спортивных семей
(Симферопольский района.
б-р, д. 15/1)
Проверка санитарного состояния объектов
Территория
потребительского рынка и несанкционированной
17.00
района
торговли

Щ ербакова Е.А.
Ефимова Н.А.
Маскалькова
И.Е.

В течение недели
По отдельному
графику

Объезд гаражного хозяйст ва

Сердюков С.Ф.

Участ ие в совещаниях, проводимых префект урой
ЮАО.

Руководители и
сотрудники
управы

Регулярная работ а т елефона «горячей линии» с
08.00-17.00
Контроль за обеспечением вывоза мусора с территории
района после 16.00
Контроль за применением штрафных санкций к
подрядных организациям за некачественное исполнение
работ
Контроль за содержанием дорожных покрытий
Контроль за размещением информации по комплексному
благоустройству территории района и ремонту
Сердюков С.Ф.
подъездов жилых домов
Осуществление мониторинга работы телефона «горячей
линии»
Предоставление информации в префектуру о замене
сплошных ограждений (среда, пятница)
Направлять сведения по вывозу ТБО и КГМ (ежемесячно)
Предоставление информации о внесении информации в
паспорт «Планировочное решение и благоустройство
территории» (1 и 15 число каждого месяца)
Проверка содержания автостоянок.

Контроль за работой предприятий ПР и У.
Проверка санит арного сост ояния объект ов
пот ребит ельского рынка и несанкционированной
т орговли (ежедневно).

Маскалькова
И.Е.

Проверка целевого использования помещений,
переданных под досуговую работу;

Габитова Р.Г.

Проверка состояния спортивных площадок района;

Морозова С.Ю.

Обследование жилищных условий несовершеннолетних
и неблагополучных родителей, состоящих на учете в
КДН и ЗП;

Береуцына И.А.

Работ а с распорядит ельными документ ами,
обращениями граждан.

Щ ербакова Е.А.
Петрова И.С.
Кузнецова О.В.

Подготовка материалов к публикации выпуска районной
газеты «На Варшавке».
Работа с корреспонденцией, обращениями граждан,
распорядительными документами.
Работа по наполнению сайта управы района.
Контроль за работой с обращениями граждан,
поступающих на сайт управы
Подготовка протокола с оперативного совещания главы
управы с аппаратом управы и руководителями
подрядных организаций и служб района
Организация и проведения приема главой управы
жителей и организаций района.

Простов А.А.

Работа по составлению графика дежурств. Объезд
территории района по проверки информационных
стендов современного дизайна
Организация работы по выполнению Указа Мэра города
Москвы от 17 июля 2006 года №34-УМ «О мерах по
обеспечению учёта населения города Москвы и
предоставлению сведений о численности избирателей,
участников референдума»
Работа по обеспечению доступа управы к единому
электронному документообороту, решение
организационных вопросов работы сотрудников в
электронном документообороте.
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