План мероприят ий Управы Нагорного района с 29 июня по 5 июля 2015 года
29.06.2015

Время

Место

1

2

В течение
дня

Управа, каб.103

14.00

106,410 к.

14.30

16.00

18.00

18.30

17.00

3
29июня

Понедельник
Управа, к.106,410 Работа с общественными
советниками

В течение
дня
8.00

16.30
10.0013.00

Дат а
Наименование мероприят ий

106,410 к.

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией
Прием населения КДН и ЗП
Приём населения

Территория района Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
ГБУК г. Москвы
«Кинопутешествие по страницам
«ЦБС ЮАО»
любимых книг»: Дискуссионный
Библиотека № 148 кинозал.
«Дядюшкин
сон»:
имени Ф.И.Тютчева просмотр
и
обсуждение
фрагментов
фильма.
90-летие
Чонгарский
К.Лучко. 85-летие Н.Рыбникова.
бульвар, дом 10, Для всех категорий граждан
корп. 2
402 к
Встреча
главы
управы
с
Молодежной палатой Нагорного
района
Помещение ГБУ
Тренировочные занятия по ОФП для
СДЦ
жителей района.
«Варшавский»
(Симферопольский
проезд, д. 7)
Площадка с
Тренировки
по
флорболу
для
искусственным
подростков
района
в
рамках
покрытием
Спартакиады «Московский двор –
(Симферопольский спортивный двор».
б-р, д. 15/1)
Управа, к.312
Прием
населения
Нагорного
района.

От вет ст венный
4

Абрамова Н.М.
Щ ербакова Е.А.
Соломина О.В.
Соломина О.В.
Мастерова Ю.В.
Соломина О.В.
Маскалькова
И.Е.
Абрамова Н.М.

Абрамова Н.М.

Щ ербакова Е.А.
Гилязева Р.Р.

Щ ербакова Е.А.
Муратов В.В.

Красовский
А.С.

30 июня
В течение
дня

Вторник
Управа, к.106,410 Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

В течение
дня

Управа, к.106,410 Работа с общественными
советниками

08.0011.00

Территория
района

8.30

Управа, к. 402

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

Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Абрамова Н.М.
Щ ербакова Е.А.
Соломина О.В.
Маскалькова
И.Е.
Кривченкова
И.П.

9.00

Префектура,
к.114

Городское селекторное совещание Иванов А.А.
по вопросу «Работа служб
городского хозяйства».
Заседание тепловой комиссии по
подготовке к зимнему
отопительному сезону 2014-2015
гг. с заместителями глав управ
районов,

9.00

114

09.30

Болотниковская
улица,
д. 8, корп.1

11.0011.30

Управа, к. 205

11.00

401

11.00

13.00

14.00

15.0017.00
15.3016.00
16.30

17.00

руководителями окружных
коммунальных служб, учреждений
социальной сферы, департаментов.
Заседание окружной тепловой
Иванов А.А.
комиссии по подготовке к зимнему
отопительному периоду 2015-2016
гг. с участием заместителей глав
управ районов, руководителей
окружных коммунальных служб
учреждений социальной сферы,
департаментов. Рабочее
совещание по текущим вопросам.
Совещание по подведению итогов Иванов А.А.
работы по выявлению, учёту и
поступлению на реализацию жилой
площади за выбытием граждан.
Совещание с руководителями
Иванов А.А.
подрядных организаций

Заседание Окружной комиссии
по
вопросам
градост роит ельст ва,
землепользования и заст ройки
при Правит ельст ве Москвы в
ЮАО.
Префектура, к
Совещание с заместителями глав
401
управ районов и руководителями
ГКУ ИС районов по вопросам
экономики
Префектура, к.402 Оперативное совещание с
заместителями глав управ района
по вопросам потребительского
рынка
ДК «Нагорный»
Выставка фалеристов,
Малый зал
посвященная Дню памяти
Электролитный
Полтавского сражения. В рамках
проезд д.3 к.1
программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ».
Управа, к. 208
Приём населения и организаций по
вопросам экономики и ПР.
Управа ,к.301
Спортивная
площадка
(Болотниковская
ул.,д.3,к 8)
Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
(Чонгарский б-р,
д.6)

Оперативное
совещание
с
сотрудниками сектора
Тренировочные занятия мини –
футболу для жителей района, в
рамках программы «Выходи во двор
– поиграем!».

Красовский
А,С.

Маскалькова
И.Е.

Маскалькова
И.Е.

Соломина О.В.

Маскалькова
И.Е.
Маскалькова
И.Е.
Щ ербакова Е.А.
Филиппов Д.В.

Тренировочные
занятия
по Кривченкова
шахматам для детей и подростков И.П.
района в рамках Спартакиады
Шариков С.Н.
«Московский двор –
спортивный двор».
1 июля
Среда

В течение
дня

Управа, к. 106

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

Абрамова Н.М.
Соломина О.В.

В течение
дня

Управа, к.106

Работа с общественными
советниками

Время
Варшавское
Совестно с УСЗН вручение
уточняется шоссе, д.77, кор.1, персонального поздравления
кв.30
Президента РФ 90-летнему
юбиляру, ветерану ВОВ Вермеенко
Дмитрию Семеновичу
8.30
401
Заседание Шт аба с главами
управ
районов,
окружными
службами
по
вопросам
снижения
задолженност и
граждан
за
жилищнокоммунальные услуги, ремонт а
подъездов
и
выполнения
программных
мероприят ий
в
2015
году,
реализации
программы
капит ального
ремонт а
на
2015-2017
гг.,
ремонт а подъездов.
12.00
401
Операт ивное
совещание
с
главами
управ
районов,
начальниками
окружных
управлений и служб.
08.30
Управа, к. 402
Оперативное совещание с
сотрудниками сектора социальной
политики
15.00
Управа, к. 402
Операт ивное совещание с
сот рудниками управы.
16.00
Помещение ГБУ
Тренировочные занятия по каратэ
СДЦ
для детей и подростков района.
«Варшавский»
(Симферопольский
проезд, д. 7)
18.00
Помещение ГБУ
Мастер-класс по армспорту для
СДЦ
жителей района
«Варшавский»
(Симферопольский
проезд, д. 7)
18.30
Площадка с
Тренировочные
занятия
по
искусственным
флорболу для подростков района, в
покрытием
рамках программы «Выходи во двор
– поиграем!».
(Симферопольский
б-р, д.15/1)
2 июля
В течение
дня
В течение
дня

08.0014.00

Четверг
Управа, к. 106,410 Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией
Управа, к.106

Щ ербакова Е.А.
Соломина О.В.
Кривченкова
И.П.

Красовский
А.С.

Красовский
А.С.

Маскалькова
И.Е.
Красовский
А.С.
Шапошникова
И.П.
Чеботарев А.И.
Шапошникова
И.П.

Кривченкова
И.П.
Муратов В.В.

Абрамова Н.М.
Соломина О.В.
Абрамова Н.М.
Щ ербакова Е.А.

Соломина О.В.
Территория района Проверка санитарного состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка И.Е.
и несанкционированной торговли

8.30

Управа, к. 402

09.0011.30

Управа,к. 106,410

14.00

Работа с общественными
советниками

Абрамова Н.М.

Оперативное совещание с
сотрудниками сектора социальной
политики
Прием населения.

Маскалькова
И.Е.
Абрамова Н.М.
Соломина О.В.

14.00

16.00

16.0017.00
18.00

Спортивная
площадка

Тренировочные
занятии
по
большому теннису для детей и
подростков района , в рамках
(Болотниковская программы «Выходи во двор –
ул., д. 6Б)
поиграем!».
Парк «Садовники», Участие сборной команды района
Коломенский пр-д, в окружных соревнованиях
д.14, к.1
армспорту.
Управа, к. 205
Приём населения

Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
(Чонгарский
бульвар, д. 6)

Щ ербакова Е.А.
Железнякова
Е.Е.
Щ ербакова Е.А.

по Болдырев Э.А.
Иванов А.А.

Тренировочные
занятия
по Щ ербакова Е.А.
шахматам для подростков района,
Шариков С.Н.
в рамках Спартакиады
«Московский
двор!».

двор

-

спортивный

3 июля
В течение
дня

Управа, к.106

Пятница
Работа с общественными
советниками

Время
Криворожская ул., Совестно с УСЗН вручение
уточняется д.21, кор.1, кв.22 персонального поздравления
Президента РФ 90-летнему
юбиляру, ветерану ВОВ Леоновой
Зинаиде Васильевне
8.30
402
Оперативное совещание с
сотрудниками сектора социальной
политики
09.00Территория района Проверка санитарного состояния
11.00
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли

18.30

Площадка с
искусственным
покрытием
(Симферопольский
б-р, д.15/1)

Абрамова Н.М.
Щ ербакова Е.А.
Соломина О.В.
Кривченкова
И.П.

Маскалькова
И.Е.
Маскалькова
И.Е.

Тренировочные
занятия
по Шапошникова
флорболу для подростков района, в И.П.
рамках Спартакиады «Московский
Муратов В.В.
двор - спортивный двор».
4 июля

В течение
дня
09.0013.00

10.00

14.00

Суббота
Территория района Объезд территории района

Иванов А.А.

Территория района Проверка санитарного состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка И.Е.
и несанкционированной торговли
Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»

ОФП для
района.

детей

и

подростков Шапошникова
И.П.

Филиппова М.Ю.
(Симферопольский
проезд 7)
Спортивная
Тренировочные занятия мини – Шапошникова
площадка
футболу для подростков района, в И.П.
рамках программы «Выходи во двор
(Черноморский б-р, – поиграем!».
Гераськин С.Я.
д.10, к.1)
5 июля

10.30

Стадион лицея №
1580
Балаклавский пр-т,
д. 6

Воскресенье
Тренировочные занятия по легкой Шапошникова
атлетике для жителей района.
И.П.
Куратов В.А.

11.00

17.00

17.00

Площадка с
искусственным
покрытием
(Симферопольский
б-р, д.15/1)
Территория района

Спортивная
площадка
(Болотниковская
ул., д. 6Б)

Тренировочные занятия по ОФП
(фитнес
–
аэробика)
спортивных семей района.

для

Шапошникова
И.П
Ефимова Н.А.

Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
Тренировочные
занятия
по
большому теннису для детей и
подростков
района
в
рамках
программы «Выходи во двор –
поиграем!».
В т ечение недели

Маскалькова
И.Е.

Участие в совещаниях, проводимых
префектурой ЮАО.

Руководители и
сотрудники
управы

Шапошникова
И.П.
Железнякова
Е.Е.

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 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.

- Участие на совещаниях в
префектуры ЮАО;

Кривченкова
И.П.

- Проверка целевого использования Щ ербакова Е.А.
помещений, переданных под
Шапошникова
досуговую работу;
И.С.
- Проверка санитарного и
Батова О.В.
технического содержания
спортивных площадок района;
Мастерова Ю.В.
- Обследование жилищных условий
несовершеннолетних
и
неблагополучных
родителей,
состоящих на учете в КДНиЗП (по
мере поступления материалов);
- Работа с распорядительными
документами, обращениями
граждан.
Подготовка
материалов
к Простов А.А.
публикации
выпуска
районной
газеты «На Варшавке».
Работа
с
корреспонденцией,
обращениями
граждан,
распорядительными документами.
Работа
по
наполнению
управы района.

сайта

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.
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 №34УМ «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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Управа Нагорного района

