План мероприят ий Управы Нагорного района с 01 февраля по 07февраля
2016 года
01.02.2016

Время

Место

1

2

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-12:00

Управа к.103

8:00-17:00

Территория
района

08:30

Управа к.101

09:00

Управа, к. 402

10:00-13:00

Территория
района

12:00-18:00

Дат а
Наименование мероприят ий
3
01 февраля

От вет ст венный
4

Понедельник
Работа
с
корреспонденцией, Простов А.А.
обращениями
граждан,
Мельниченко
распорядительными документами.
А.Ю.
Приём населения

Шевчук В.А.
Батова О.В.

Мастерова Ю.В.
Районное
оперативно
- Батова О.В.
профилактическое
мероприятие
«Подросток – Семья»
Оперативное совещание с
Простов А.А.
сотрудниками организационного
сектора
Оперативное
совещание
с Кривченкова
сотрудниками отдела по работе с И.П.
населением и
организационным
сектором управы

Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
ГБОУ СОШ № 2016 Посещение общественными
Чонгарский б-р, советниками экспозиции «Проект
д.17
межевания территории квартала
ограниченного: Симферопольским
бульваром, Чонгарским бульваром,
улицей Ялтинской, проездом
внутреннего пользования»

Маскалькова
И.Е.
Щ ербакова Е.А.
Андропова Ю.Н.

13:00-17:00

Управа, к.103

Формирование базы данных.

Батова О.В.

14:00-16:30

Управа, к.106

Работа с текущей документацией
Приём населения

Соломина О. В.

17:00

Управа к. 312

В течение
дня

Спортивные

В течение
дня

площадки
Управа, к. 106

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

Прием населения

Красовский
А.С.

Проверка спортивных площадок

Абрамова Н.М.

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

Соломина О. В.

Мониторинг территории по очистке Маскалькова
от снега и наледи (крыши,
И.Е.
козырьки, входные группы
предприятий ПР и У)
Обход территории учреждений
Соломина О. В.
социальной сферы
02 февраля
Вторник

08:00-11:00

Территория
района

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-17:00

Управа к.103

08:00-17:00

Территория
района

09:00

Префектура, к.
114

11:00

Префектура, к
401

12:00

Префектура
к.307

Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
Работа
с
корреспонденцией,
обращениями
граждан,
распорядительными документами

Маскалькова
И.Е.
Простов А.А.
Мельниченко
А.Ю.
Шевчук В.А.
Батова О.В.

Работа с личными делами
подученного элемента.

Мастерова Ю.В.

Работа с текущей документацией.
Районное оперативно профилактическое мероприятие
«Подросток – Семья»
Заседание окружной тепловой
комиссии по подготовке к зимнему
отопительному периоду 2015-2016
гг. с участием заместителей глав
управ районов, руководителей
окружных коммунальных служб и
учреждений социальной сферы.
Совещание с заместителями глав
управ районов и руководителями
ГКУ ИС районов по вопросам
экономики
Совещание по вопросу
проект ирования и
ст роит ельст ва жилых домов в
соот вет ст вии с АИП.

Батова О.В.

Иванов А.А.

Маскалькова
И.Е.

Красовский
А.С.

Совещание по вопросам
завершения ст роит ельст ва и
ввода в эксплуат ацию
некапит альных объект ов,
находящихся на т еррит ории ГМЗ
«Царицыно».
12:00-18:00

14:00

ГБОУ СОШ №
Посещение общественными
2016 Чонгарский советниками экспозиции «Проект
б-р, д.17
межевания территории квартала
ограниченного: Чонгарским
бульваром, Варшавским шоссе,
улицей Артековской»
Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
Чонгарский б-р,
11

14:00

Управа к.402

15:00-17:00

Управа, к. 301

15:30-16:00

Управа, к.301

Щ ербакова Е.А.
Андропова Ю.Н.

Литературная гостиная «Сонеты
Щ ербакова Е.А.
Шекспира, понятные всем» с
участием общественных советников Андропова Ю.Н.
района
ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Звонарева С.А
Совещание с руководит елями
Красовский
ГБУ «Жилищник Нагорного
А.С.
района» и ГКУ «ИС Нагорного
района»
Приём населения и организаций по Маскалькова
вопросам экономики и ПР.
И.Е.
Оперативное
совещание
сотрудниками сектора

с Маскалькова
И.Е.

17:00

Управа, к.302

В течение
дня

По адресам

В течение
дня

Управа, к. 106

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

08:30

Префект ура
к.401

08.00-17.00

Управа к.101

8:00-17:00

Территория
района

11.00

Префект ура
к.401

12:30

Префект ура
к.401

Рабочее совещание с
общественными советниками
района

Проверка секций ГБУ
«Варшавский»
Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

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

Мониторинг территории по очистке Маскалькова
от снега и наледи (крыши,
И.Е.
козырьки, входные группы
предприятий ПР и У)
Комиссионные проверки квартир
Соломина О. В.
ветеранов ВОВ на предмет
проведения капитального ремонта
03 февраля
Среда
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
2016
году,
реализации
программы
капит ального
ремонт а на 2015-2017
Работа
с
корреспонденцией,
обращениями
граждан,
распорядительными документами

Красовский
А.С.

Простов А.А.
Мельниченко
А.Ю.

Шевчук В.А.
Районное
оперативно
- Батова О.В.
профилактическое
мероприятие
«Подросток – Семья
Сбор по подведению ит огов
Красовский А.С
деят ельност и окружного звена
Московской городской
т еррит ориальной подсист емы
единой государст венной
сист емы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
сит уаций по ЮАО, выполнения
мероприят ий гражданской
обороны в 2015 году и
пост ановке задач на 2016 год.
Заседание
Коллегии Красовский А.С
префект уры ЮАО.
Повест ка дня:
1. О результ ат ах операт ивнослужебной
деят ельност и
органов внут ренних дел по ЮАО
г. Москвы за 2015 год.
2. Об ит огах работ ы с
обращениями граждан в 2015
году.

12:18:00

13:00-16:45
14:00

15:00

В течение
дня

ГБОУ СОШ № 2016 Посещение общественными
Чонгарский б-р, советниками экспозиции «Проект
д.17
межевания территории квартала
ограниченного: Симферопольским
бульваром, Чонгарским бульваром,
улицей Ялтинской, проездом
внутреннего пользования»
Управа к.103

Префектура к.401 Управление торговли и услуг
Совещание по оперативным
вопросам
Управа, к. 402 Операт ивное совещание с
замест ит елями главы управы,
ГБУ «Жилищник», ГКУ ИС
Нагорного р-на
Чонгарский б-р, д. Проверка секций ГБУ
11
«Варшавский»

В течение
дня

Управа, к. 106

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

08:00-14:00

Территория
района

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-17:00

Управа к.103

08:00-17:00

Территория
района

09:00-11:30

Управа, к.106

12:00-18:00

Приём населения

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

Управа, к.402

15:00 -17.00

Управа, к. 302

16:00-17:00

Управа, к. 205

Андропова Ю.Н.

Батова О.В.
Мастерова Ю.В.
Маскалькова
И.Е.
Красовский
А.С.

Абрамова Н.М.
Соломина О. В.

Мониторинг территории по очистке Маскалькова
от снега и наледи (крыши,
И.Е.
козырьки, входные группы
предприятий ПР и У)
Комиссионные проверки квартир
Соломина О. В.
ветеранов ВОВ на предмет
проведения капитального ремонта
04 февраля
Четверг
Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
Работа
с
корреспонденцией,
обращениями
граждан,
распорядительными документами.

Работа с текущей документацией.
Районное оперативно профилактическое мероприятие
«Подросток – Семья»
Прием населения

ГБОУ СОШ № 2016 Посещение общественными
Чонгарский б-р, советниками экспозиции «Проект
д.17
межевания территории

10:00

Щ ербакова Е.А.

Маскалькова
И.Е.
Простов А.А.
Шевчук В.А.
Мельниченко
А.Ю.
Батова О.В.
Батова О.В.

Соломина О. В.
Щ ербакова Е.А.
Андропова Ю.Н.

квартала ограниченного:
Чонгарским бульваром, Варшавским
шоссе, улицей Артековской»
Совещание по экономике с
Красовский
замест ит елями главы управы и
А.С.
ГБУ «Жилищник Нагорного р-на»
Маскалькова
И.Е.
Приём населения
Кривченкова
И.П.
Приём населения

Иванов А.А.

В течение
дня

Управа, к. 106

В течение
дня

Территория
района

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-17:00

Управа к.103

08:00-17:00

Территория
района

09:00-11:00

Территория
района

10:00

Префектура, к.
114

12:00-18:00

14:30

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией

Мониторинг территории по очистке Маскалькова
от снега и наледи (крыши,
И.Е.
козырьки, входные группы
предприятий ПР и У)
05 февраля
Пятница
Работа
с
корреспонденцией, Простов А.А.
обращениями
граждан,
Мельниченко
распорядительными документами.
А.Ю
Работа с текущей документацией.
Районное оперативно профилактическое мероприятие
«Подросток – Семья»
Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
Совещание с заместителями глав
управ по работе с населением.

ГБОУ СОШ № 2016 Посещение общественными
Чонгарский б-р, советниками экспозиции «Проект
д.17
межевания территории квартала
ограниченного: Симферопольским
бульваром, Чонгарским бульваром,
улицей Ялтинской, проездом
внутреннего пользования»
Управа к. 302

Соломина О. В.

Рабочее совещание с районным
советом общественных советников

Шевчук В.А.
Батова О.В.
Батова О.В.

Маскалькова
И.Е.
Кривченкова
И.П.
Щ ербакова Е.А.
Андропова Ю.Н.

Кривченкова
И.П.
Щ ербакова Е.А.

Время
ут очняет ся

Префект ура
к.401

В течение
дня

По адресам

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Управа, к. 106

Совещание по вопросу
формирования начислений
собст венниками нежилых
помещений по вст роенным
гаражам в МКД.
Проверка ГБУ СДЦ «Варшавский»

Андропова Ю.Н.
Красовский
А.С.

Абрамова Н.М.

Мониторинг территории по очистке Маскалькова
от снега и наледи (крыши,
И.Е.
козырьки, входные группы
предприятий ПР и У)
Работа с обращениями граждан,
Соломина О. В.
служебной корреспонденцией
06 февраля

09:00-13:00

Территория
района

13:00

Парк Садовники,
Коломенский
проезд, д.14,
корп.1

Суббота
Проверка санитарного состояния
объектов потребительского рынка
и несанкционированной торговли
Соревнования по лыжным гонкам, в
рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей!
Среди
лиц
с
ограниченными возможностями

Маскалькова
И.Е.
Абрамова Н.М.
Звонарева С.А.

В течение
дня

Симферопольский Соревнования
по
настольному Абрамова Н.М.
пр-д, д.7
теннису среди жителей района
Звонарева С.А.
07 февраля

17:00

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

Воскресенье
Проверка санитарного состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка И.Е.
и несанкционированной торговли
Объезд территории района
Иванов А.А.
В т ечение недели
Участие в совещаниях, проводимых
префектурой ЮАО.
Регулярная работа телефона
«горячей линии» с 08.00-17.00.

Простов А.А.

Контроль за обеспечением вывоза
мусора с территории района после
16.00.

Иванов А.А.

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.

Работа
с
корреспонденцией, Простов А.А.
обращениями
граждан,
распорядительными документами.
Подготовка
материалов
к
публикации
материала
на
официальном сайте управы района
и на электронной версии районной
газеты «На Варшавке».
Подготовка
протоколов
оперативных
совещаний
главы
управы с аппаратом управы и
районными службами.
Подготовка протоколов заседаний
координационного
Совета
по
взаимодействию управы Нагорного
района
города
Москвы,
администрации
муниципального
округа Нагорный в городе Москве,
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный.
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
численности
избирателей,
участников референдума».
Составление списков присяжных
заседателей, в соответствии с
Федеральным
законом
от
20
августа 2004 г. № 113-ФЗ «О
присяжных
заседателях
Федеральных
судов
общей
юрисдикции
в
Российской
Федерации»
и
постановлением
Правительства
Москвы
от
28
августа 2012 года № 437-ПП «О
составлении в городе
Москве
общих
и
запасных
списков
кандидатов
в
присяжные
заседатели на 2013-2016 годы для
Московского
городского
суда,
Московского окружного военного
суда
и
Третьего
окружного
военного суда».

Адрес страницы: http://nagorny.mos.ru/presscenter/news-regions/detail/2479623.html

Управа Нагорного района

