План мероприят ий Управы Нагорного района С 17 окт ября по 23 окт ября
2016 года
18.10.2016

Время

Место

1

2

Дат а
Наименование мероприятий
3
17 окт ября

Ответственный
4

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

08.0017.00

Управа к.101

08:0012:00

Управа к.103

10:0013:00

Территория
района

13:0017:00

Управа, к.103

Проверка
санитарного
объектов потребительского
несанкционированной торговли.
Формирование базы данных.

14:0016:30

Управа, к.106

Работа с текущей документацией
Приём населения.

17:00

Управа к. 312

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Управа, к. 106

В течение
дня

По адресам

Батова О.В.
состояния Маскалькова
рынка и И.Е.
Мастерова Ю.В.
Батова О.В.
Соломина О.В.

Прием населения.

Красовский
А.С.
Объезд территории района (проверка Простов А.А.
объектов
социальной
сферы,
деятельности ГБУ СДЦ «Варшавский»),
проверка
физкультурно-спортивной
работы
на
открытых
спортивных
площадках.
Работа
с
обращениями
граждан, Соломина О.В.
служебной корреспонденцией.
Проверка секций ГБУ «Варшавский».

Ромахова Н.В.

18 окт ября
08:0011:00

Территория
района

08.0017.00

Управа к.101

08:0017:00

Управа к.103

08:30

Управа, к. 402

11:00

Префектура, к
401

13:00

Управа, к. 402

14:00

Управа, к. 402

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

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

Совещание
по
комплексному Красовский
капит альному ремонт у.
А.С.
Совещание с заместителями глав управ
районов и руководителями ГКУ ИС
районов по вопросам экономики.
Совещание
с
сот рудниками
аналит ического
от дела
ГБУ
«Жилищник Нагорного района».
Совещание
с
сот рудниками
ГБУ
«Жилищник Нагорного района» и ГКУ
«ИС Нагорного района».

Маскалькова
И.Е.
Красовский
А.С.
Красовский
А.С.

14.30

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»

15:0017:00

Библиотека №
148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский
бульвар, дом 10,
корп. 2
Управа, к. 301

«Кинопутешествие по страницам любимых Соломина О.В.
книг»: Дискуссионный кинозал. «Не самый
удачный день»: Просмотр и обсуждение
фрагментов фильма. 85-летие
Ю.Семенова.
Год российского кино. Для всех возрастов

Приём населения и организаций
вопросам экономики и ПР.

по Маскалькова
И.Е.

16.00

ул.
Болотниковская,
д. 3, корп. 2, 4-й
этаж –
конференц - зал

Очередное
заседание
депут ат ов
муниципального
Нагорный № 11

Совет а Медведева Н.Е.
округа
Красовский
А.С.

Повест ка дня:

Депут ат ы
СД
1.О
согласовании
направления МО Нагорный
ост ат ков
средст в
ст имулирования
управы Нагорного
района
города
Москвы на проведение мероприят ий
по
обуст ройст ву
пешеходного
перехода по адресам: Варшавское
шоссе, д.64 корп.1 и Нахимовский
проспект д.3;
2.О согласовании проект а изменения
схемы размещения нест ационарных
т орговых объект ов на т еррит ории
Нагорного района;
3. О проект е межевания т еррит ории
кварт ала,
ограниченного:
Болот никовской улицей, Варшавским
шоссе,
Чонгарским
бульваром,
Симферопольским бульваром;
4.
Об
исполнении
бюджет а
муниципального округа Нагорный за 9
месяцев 2016 года;
5.
Об
ут верждении
схемы
избират ельных округов по выборам
депут ат ов
Совет а
депут ат ов
муниципального округа Нагорный в
2017 году;
6.Об
ут верждении
Правил
аккредит ации журналист ов средст в
массовой информации при органах
мест ного
самоуправления
муниципального округа Нагорный;
7.О внесении изменений в решение
Совет а
депут ат ов
муниципального
округа Нагорный от 18.06.2013 № 0101/3 «О Регламент е Совет а депут ат ов
муниципального округа Нагорный»;
8.О внесении изменений в решение
муниципального
Собрания
внут ригородского
муниципального
образования
Нагорное
в
городе
Москве от 19 января 2011 года № 0101/2
«Об
ут верждении
Порядка
организации и проведения публичных
слушаний
во
внут ригородском
муниципальном образовании Нагорное
в городе Москве»;
9.О сост авлении, рассмот рении и
ут верждении
проект а
бюджет а
муниципального округа Нагорный на
очередной финансовый год;
10. Разное.
-Об информации по сбору средст в за
организацию плат ного парковочного
прост ранст ва.

В течение
дня

Управа, к. 106

Работа
с
обращениями
служебной корреспонденцией.

граждан, Соломина О.В.

В течение
дня

Чонгарский
бульвар, д.11

Проверка работы ГБУ «Варшавский».

Ромахова Н.В.

19 окт ября
Время
уточняется

Варшавское ш.
74-3 ОСЗН

08.0017.00

Управа к.101

08:0012:00

Управа к.103

Среда
Заседание районной комиссии по
Соломина О.В.
оказанию адресной социальной помощи
жителям города Москвы, проживающим в
районе Нагорный
Работа с корреспонденцией, обращениями Простов А.А.
граждан,
распорядительными
Мельниченко
документами.
А.Ю.
Работа с текущей документацией.
Мастерова Ю.В.

13.0016.45

Управа к.103

Батова О.В.
Мастерова Ю.В.

13.30

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»

14:00
19.00

В течение
дня

Приём населения.
«Друзья мои, прекрасен наш союз…»:
Салон общения. В рамках литературной
гостиной «Вдохновение». 205 лет со дня
основания Ц арскосельского лицея. 15-24
лет

Батова О.В.
Соломина О.В.

Библиотека №
148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский
бульвар, дом 10,
корп. 2
Префектура к.401 Совещание с заместителями глав управ по Маскалькова
вопросам Управления торговли и услуг.
И.Е.
Фруктовая ул., Вст реча главы управы с населением
д.12, Городская Нагорного района
поликлиника №
2 ДЗМ, актовый Повест ка вст речи:
зал
1.О пресечении несанкционированной
т орговли на т еррит ории района; 2.О
подгот овке
жилищно-коммунальных
служб района к работ е в зимний
период
(содержание
и
уборка
т еррит ории).
Управа, к. 106

Работа
с
обращениями
служебной корреспонденцией.

А.С.
Красовский
И.Е.
Маскалькова
Н.Е. Медведева
И.Е. Карет ин
С.Ф. Сердюков

граждан, Соломина О.В.

20 окт ября
08:0014:00

Территория
района

08.0017.00

Управа к.101

08:0015:00

Управа, к.103

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

09:0011:30

Управа, к.106

Приём населения.

Батова О.В.
Соломина О.В.

11:00

Управа, к.402

14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека №
148 имени
Ф.И.Тютчева

15:00 17.00
16:0017:00
В течение
дня

Совещание
по
экономике
с Красовский
замест ит елями главы управы и ГБУ А.С.
«Жилищник Нагорного р-на».
Маскалькова
И.Е.
Карет ин И.Е.
«Веселые чтения с продолжением»:
Соломина О.В.
Программа комментированных чтений с
просмотром отрывков из мультфильмов.
Индивидуальная работа по книгам,
конкурсы, викторины. Для дошкольников и
учащихся 1- 4 классов ГПД.

ул. Артековская,
2-1
Управа, к. 107

Приём населения.

Шевчук В.А.

Управа к.205

Приём населения.

Иванов А.А.

Спортивные
площадки

Проверка спортивных площадок.

Ромахова Н.В.

21 окт ября
08.0017.00

Управа к.101

08:0015:45

Управа к.103

09:00

Управа, к.402

09:0011:00

Территория
района

В течение
дня

Управа, к. 106

Пятница
Работа с корреспонденцией, обращениями Простов А.А.
граждан,
распорядительными
Мельниченко
документами.
А.Ю.
Работа с текущей документацией.
Совещание
ЖКХ и Б.

с

сот рудниками

Мастерова Ю.В.
Батова О.В.
от дела Красовский
А.С.

Иванов А.А.
Проверка
санитарного
состояния Иванов А.А.
объектов потребительского рынка и
несанкционированной торговли.
Работа
с
обращениями
граждан, Соломина О.В.
служебной корреспонденцией.
22 окт ября

В течение
дня
В течение
дня

Территория
района
Территория
района

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

В течение
дня

Территория
района

Суббота
Объезд территории района.

Иванов А.А.

Проверка
санитарного
состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка и И.Е.
несанкционированной торговли.
Объезд территории района (проверка Простов А.А.
объектов
социальной
сферы,
деятельности ГБУ по ведению досуговой
работы
с
детьми,
подростками
и
молодежью),
проверка
физкультурноспортивной
работы
на
открытых
спортивных площадках.
23 окт ября
Воскресенье
Проверка
санитарного
состояния Маскалькова
объектов потребительского рынка и И.Е.
несанкционированной торговли.
Объезд территории района.
Иванов А.А.

В течение
дня

Территория
района

Объезд территории района (проверка Простов А.А,
объектов
социальной
сферы,
деятельности ГБУ по ведению досуговой
работы
с
детьми,
подростками
и
молодежью),
проверка
физкультурноспортивной
работы
на
открытых
спортивных площадках.
В т ечение недели
Контроль за обеспечением вывоза мусора Иванов А.А.
с территории района после 16:00.
Контроль за применением штрафных
санкций к подрядных организациям за
некачественное исполнение работ.
Контроль за
покрытий.

содержанием

дорожных

Контроль за размещением информации по
комплексному
благоустройству
территории района и ремонту подъездов
жилых домов
Осуществление
мониторинга
телефона «горячей линии»

работы

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
санитарного
состояния
объектов и потребительского рынка и
несанкционированной
торговли
(ежедневно).

Маскалькова
И.Е.

Работа с корреспонденцией, обращениями Простов А.А.
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/3984977.html

Управа Нагорного района

