План мероприят ий Управы Нагорного района с 11 июля по 17 июля 2016
года
11.07.2016

Время

Место

1

2

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-12:00

Управа к.103

09:00

Управа, к. 402

10:00-13:00

Территория
района

13:00-17:00

Управа, к.103

Дат а
Наименование мероприят ий
3
11 июля

От вет ст венный
4

Понедельник
Работа
с
корреспонденцией, Д.А. Клепинин
обращениями
граждан,
А.Ю.
распорядительными документами.
Мельниченко
Приём населения.
Оперативное
совещание
с
сотрудниками отдела по работе с
населением
и
организационным
сектором управы.
Проверка
санитарного
состояния
объектов потребительского рынка и
несанкционированной торговли.
Формирование базы данных.

В.А. Шевчук
Мастерова Ю.В.
Клепинин Д.А.

Маскалькова
И.Е.
Мастерова Ю.В.

Работа с текущей документацией.

14:00-16:30

Управа, к.106

15.00

17:00

Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
Чонгарский
бульвар, д.11
Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
Чонгарский
бульв., д.6
Управа к. 312

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Управа, к. 106

В течение
дня

По адресам

15.00

Работа с документацией по итогам
заседания комиссии.
Приём населения.

Соломина О.В.

Тематический просмотр фильмов,
посвященный Дню любви, семьи и
верности для общественных
советников и жителей района

Андропова Ю.Н.

Выставка работ изостудии для
общественных советников и жителей
района

Щ ербакова Е.А.

Прием населения.

Красовский
А.С.

Вийзе М.Ю.

Серебряков С.А.

Объезд территории района (проверка Клепинин Д.А.
объектов
социальной
сферы,
деятельности
ГБУ
по
ведению
досуговой
работы
с
детьми,
подростками и молодежью), проверка
физкультурно-спортивной работы на
открытых спортивных площадках.
Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией.

Соломина О.В.

Проверка секций ГБУ «Варшавский»

Соломина О.В.

12 июля
Время
уточняется

ул. Правды,
24, стр.2

Вторник
Выст упление главы управы района Красовский
в эфире радио «Говорит Москва» А.С.

08:00-11:00

Территория
района

08.00-17.00

Управа к.101

08:00-17:00

Управа к.103

11:00

Префектура, к
401

14.30

ГБУК
г.Москвы«ЦБС
ЮАО»
Библиотека №
148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский
бульвар, дом 10,
корп. 2
Управа, к. 301

15:00-17:00

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

Работа с личными делами
подучетного элемента.
Работа с текущей документацией.
Совещание с заместителями глав
управ районов и руководителями ГКУ
ИС районов по вопросам экономики.
«Кинопутешествие по страницам
любимых книг»: Дискуссионный
кинозал. «Моя морячка»: Просмотр и
обсуждение фрагментов фильма. 80летие М.Державина. Год российского
кино. Для всех возрастов

Маскалькова
И.Е.
Д.А. Клепинин
А.Ю.
Мельниченко
В.А. Шевчук
Мастерова Ю.В.

Маскалькова
И.Е.
Андропова Ю.Н.
Смирницкая А.Н

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

В течение
дня

Управа, к. 106

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией.

Соломина О.В.

В течение
дня

Чонгарский
бульвар, д.11

Проверка работы ГБУ «Варшавский»

Соломина О.В.

13 июля
08.00-17.00

08:00-12:00

Управа к.101

Управа к.103

8:30

Префектура
к.401

11.00

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека №
148
имени
Ф.И.Тютчева
В сквере на
Чонгарском
бульваре

Среда
Работа
с
корреспонденцией, Д.А. Клепинин
обращениями
граждан,
А.Ю.
распорядительными документами.
Мельниченко
Работа с текущей документацией.
Подготовка
документации
к
заседанию комиссии.
Заседание Шт аба с главами управ
районов, окружными службами по
вопросам
снижения
задолженност и
граждан
за
жилищно-коммунальные
услуги,
ремонт а подъездов и выполнения
программных мероприят ий в 2016
году,
реализации
программы
капит ального ремонт а на 20152017 гг.
«Библиотека на скамейке»: Летний
читальный зал. Тема дня: «Катюша» оружие Победы»: Историкопатриотическая беседа. 75 лет со
времени первого применения
установки «Катюша». В рамках цикла
«Диалог во времени». 75-летие
начала Великой Отечественной
войны.

В.А. Шевчук
Мастерова Ю.В.

Красовский
А.С.

Андропова Ю.Н.
Смирницкая А.Н.

12:00

Префектура
к.401

13.00-16.45

Управа к.103

12.00

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека №
148

Операт ивное совещание с главами Красовский
управ
районов,
начальниками А.С.
окружных управлений и служб.
Приём населения.
Мастерова Ю.В.
«Читальный зал «На лужайке»:
Летний читальный зал. В программе:
громкие чтения, открытый просмотр
литературы, книжная выставка,
викторина, конкурс рисунка на
асфальте.

Андропова Ю.Н.
Смирницкая А.Н.

Совещание с заместителями глав
управ по вопросам Управления
торговли и услуг.
Музыкально-литературная гостиная
«Шоколадная караоке-вечеринка»
для общественных советников и
активных жителей района

Маскалькова
И.Е.

Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией.

Соломина О.В.

имени
Ф.И.Тютчева

14:00

15.30

В течение
дня

Детская
площадка в
сквере на
Чонгарском
бульваре
Префектура
к.401
Помещение ГБУ
СДЦ
«Варшавский»
Чонгарский
бульвар, д.11
Управа, к. 106

Щ ербакова Е.А.
Яковлева А.С.

14 июля
08:00-14:00

Территория
района

08.00-17.00

Управа к.101

08:00- 17:00

Управа, к.103

Четверг
Проверка
санитарного
состояния Иванов А.А.
объектов потребительского рынка и
несанкционированной торговли.
Работа
с
корреспонденцией, Д.А. Клепинин
обращениями
граждан,
А.Ю.
распорядительными документами.
Мельниченко
Работа с текущей документацией.

В.А. Шевчук
Мастерова Ю.В.

Подготовка документации к
заседанию комиссии.
09:00-11:30

Управа, к.106

11:00

Управа, к.402

15.00

15:00 -17.00

Управа
Нагорного
района,
Болотниковская
ул., д.3, корп.2,
актовый зал
Управа, к. 107

16:00-17:00

Управа к.205

Приём населения.

Соломина О.В.

Совещание по экономике с
замест ит елями главы управы и
ГБУ «Жилищник Нагорного р-на».

Красовский
А.С.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Маскалькова
И.Е.
Карет ин И.Е.
Мастерова Ю.В.

Приём населения.

Клепинин Д.А.

Приём населения.

Иванов А.А.

В течение
дня

Спортивные
площадки

Проверка спортивных площадок.

Соломина О.В.

15 июля
08.00-17.00

Управа к.101

08:00-16:45

Управа к.103

09:00

Управа, к.402

09:00-11:00

Территория
района

09.00

ДК Нагорный
Электролитный
пр-д, д.3

10:00

Префектура, к.
114

11:00

Управа, к.402

Время
уточняется

Управа к.402

В течение
дня

Управа, к. 106

Пятница
Работа
с
корреспонденцией, Д.А. Клепинин
обращениями
граждан,
А.Ю.
распорядительными документами.
Мельниченко
Работа с текущей документацией.
Совещание
с
от дела ЖКХ и Б

В.А. Шевчук
Мастерова Ю.В.

сот рудниками Красовский
А.С.

Иванов А.А.
Проверка
санитарного
состояния Иванов А.А.
объектов потребительского рынка и
несанкционированной торговли.
«Лето, ах, лето!» Концерт с участием Щ ербакова Е.А.
солистов коллектива «S-клуб»,
солистов вокального коллектива
«Созвучие» и др. для отъезжающих в
детский оздоровительный лагеря
«Зеленый шум».
Совещание с заместителями глав
Клепинин Д.А.
управ по работе с населением.
Совещание с от делом по работ е с Красовский
населением
А.С.
Заседание районной комиссии по
оказанию адресной социальной
помощи жителям города Москвы,
проживающим в районе Нагорный.
Работа с обращениями граждан,
служебной корреспонденцией.

Клепинин Д.А.
Клепинин Д.А.
Соломина О.В.
Соломина О.В.

16 июля
09:00

ДК «Нагорный»
Малый зал
Электролитный
проезд д.3 к.1

14:00

ГБУ СДЦ
«Варшавский»,

19:00

Чонгарский
бульвар д.6
ЦПиО им.
Горького

Суббота
Выставка фалеристов, посвященная Андропова Ю.Н.
Дню памяти Полтавского сражения.
Бычков С.В.

Выставка детских
наступило»

рисунков

«Лето Андропова Ю.Н.
Серебряков С.А.

Танцевальный вечер в стиле диско.

Щ ербакова Е.А.
Спиридонов В.И.
Иванов А.А.

В течение
дня

Территория
района

Объезд территории района.

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

Проверка
санитарного
состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка и И.Е.
несанкционированной торговли.
Объезд территории района (проверка Клепинин Д.А.
объектов
социальной
сферы,
деятельности
ГБУ
по
ведению
досуговой
работы
с
детьми,
подростками и молодежью), проверка
физкультурно-спортивной работы на
открытых спортивных площадках.

17 июля
В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

Воскресенье
Проверка
санитарного
состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка и И.Е.
несанкционированной торговли.
Объезд территории района.
Иванов А.А.
Объезд территории района (проверка Клепинин Д.А.
объектов
социальной
сферы,
деятельности
ГБУ
по
ведению
досуговой
работы
с
детьми,
подростками и молодежью), проверка
физкультурно-спортивной работы на
открытых спортивных площадках.
В т ечение недели
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.
Контроль за работой предприятий ПР Маскалькова
и У.
И.Е.
Проверка
санитарного
состояния
объектов и потребительского рынка и
несанкционированной
торговли
(ежедневно).

Работа
с
корреспонденцией, Клепинин Д.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
дежурств.

составлению

графика

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
численности избирателей, участников
референдума».

Адрес страницы: http://nagorny.mos.ru/presscenter/news-regions/detail/3321309.html

Управа Нагорного района

