План мероприят ий управы Нагорного района с 21 окт ября по 27 окт ября
2013 года
21.10.2013
План мероприятий
Управы Нагорного района
с 21 октября по 27 октября 2013 года

Время
1

Мест о
2

Дат а
Наименование мероприят ий
3
21 окт ября

От вет ст венный
4

Понедельник
08.0009.00
08.00

Управа, к. 208

Совещание с сотрудниками сектора

Титов С.С.

Управа, к.302

Совещание с сотрудниками сектора
Совещание с сотрудниками отдела по организации
досуга, спорта и КДНиЗП.
Совещание с сотрудниками отдела

Габитова Р.Г.

09.00

Управа, к.301

09.00

Управа, к.101

10.00

Территория
района

Проверка состояния спортивных площадок района

Территория
района

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

10.0013.00

Петухова Т.В.
Простов А.А.
Кривченкова
И.П.
Щ ербакова Е.А.
Титов С.С.
Абрамова Н.М.

14.0017.00

Управа, к. 202

Приём населения

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

14.00
17.0018.00
18.0019.00

ЦБ № 165 ИИ
Чонгарский
бульвар, д. 10,
корп. 2

«Другая женщина»: Просмотр фильма. В рамках
телегостиной «Книга на экране». 75-летие К.Худякова.
Для всех категорий граждан

Управа, к.312

Прием населения главой управы Нагорного района

Прием организаций главой управы Нагорного
района
Варшавское ш., д. Тренировка по мини-футболу в рамках Спартакиады
18.00
85, к.1
«Московский двор -спортивный двор»
22 окт ября
Управа, к.312

В
течение
дня

Территория
района

08.00

Управа, к.302

08.0011.00

Территория
района

08.3009.30
11.0011.30
12.0015.00

Префектура
Управа, к. 205
Префектура,
к.402

Смирницкая А.Н.
Абрамова Н.М.
И.о.Пет ухова
Т .В.
И.о.Пет ухова
Т .В.
Щ ербакова Е.А.
Ключников Е.П.

Вторник
Проверка целевого использования
нежилых помещений для организации досуговой,
социально-воспитательной работы
Оперативное совещание с сотрудниками отдела
Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

Береуцына И.А.

Селекторное совещание

Темнов Э.В.

Совещание с руководителями подрядных организаций

Темнов Э.В.

Оперативное совещание с заместителями глав управ
района по вопросам потребительского рынка

Титов С.С.

Габитова Р.Г.
Титов С.С.

«Мне с детства снилась высота: Свобода и
ответственность, как они сочетаются»:
Психологический квест (приключенческая игра) с
«Солнечный круг» элементами арт-терапии по сказке Р.Киплинга «Кошка,
которая гуляла сама по себе». Когнитивная игра «Очаг».
ул. Артековская, Ситуационные игры по группам. Видеотест «Ваш выбор».
д.2, корп.1
В рамках программы «Путь к своему Я». Для учащихся 5-9
классов.
Операт ивное совещание главы управы района с
Управа, к. 402
руководит елями подрядных организаций и служб
Совещание по вопросу работы промышленных
Префектура
предприятий
ЦДБ №94 ИИЦ

14.30

15.00
15.0016.00
15.3016.00
16.0018.00

Управа,к.301
Управа, к. 101

И.о.Пет ухова
Т .В.
Темнов Э.В.
Титов С.С.

Приём жителей и организаций района

Простов А.А.

Тренировка по стритболу

«Московский двор – спортивный двор».
Тренировка по мини-футболу для подростков района в
Болотниковская
рамках Спартакиады «Московский двор - спортивный
ул., д. 3, к. 8
двор»
23 окт ября

Среда
401 к.
Совещание с заместителями глав управ по социальным
8.30
Префектура ЮАО вопросам
Проверка санитарного состояния объектов
08.00Территория
потребительского рынка и несанкционированной
14.00
района
торговли
Префектура, к. Совещание с заместителями глав управ по социальным
12.00
401
вопросам

12.00

Соломина О.В.

Оперативное совещание с сотрудниками сектора

Симферопольский
17.00
в рамках Спартакиады
б-р, д.1

18.00

Павлова С.В.

Запись прямого эфира на ст удии кабельного
Ул.Маршала
т елевидения «T V-99». Т ема: «Благоуст ройст во
Захарова, д.14,
придомовой т еррит ории и жилищного фонда в
корп.2
Нагорном районе»

Щ ербакова Е.А.
Болдырев Э.А.
Петрова И.С.
Филиппов Д.В.

Габитова Р.Г.
Титов С.С.
Габитова Р.Г.
Депут ат
Совет а
депут ат ов
района
Нагорный
Куранов С.Н.

14.0015.00

Управа, к. 402

Заседание административной комиссии

Лесничая Г.А.

14.00
Управа, к. 301
ДК «Нагорный»
14.00

15.0017.00
16.0017.00

Совещание с сотрудниками сектора по организации
досуга и спорта.
Выставка фалеристов, посвященная Дню
подразделений специального назначения.

Малый зал Электролитный
В рамках программы «Развитие просветительской
проезд, д.3,к.1.
деятельности в городе Москве».
Приём населения и организаций по вопросам
Управа, к. 208
экономики и ПР
Управа, к. 205

Приём населения

18.00

Петухова
Т.В.
Бычков
С.В.
Исаева
Л.Н.
Титов
С.С.
Темнов
Э.В.

Варшавское ш., д.
85, корп. 1

Тренировка по мини-футболу в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор».

Щ ербакова
Е.А.
Ключников
Е.П.

18.30
Симферопольский Тренировка по флорболу в рамках Спартакиады
б-р, д. 15, к. 1 «Московский двор -спортивный двор».

Петрова И.С.
Муратов В.В.

24 окт ября
Четверг
В
течение
дня
08.00
08.0009.00

Управа, к.302
Территория
района

09.0013.00

Территория
района

Территория
района

Проверка информационных стендов современного
дизайна на территории района

Простов А.А.

Оперативное совещание с сотрудниками отдела

Габитова Р.Г.

Объезд территории района

Темнов Э.В.

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

Титов С.С.
Абрамова Н.М.

09.00Управа, к.201,202 Прием населения
12.00

Соломина О.В.
Исаева Л.Н.

Заседание координационного Совет а по
взаимодейст вию управы Нагорного района города
Москвы, админист рации муниципального округа
Нагорный в городе Москве, Совет а депут ат ов
муниципального округа Нагорный в городе Москве.
Т ема:
14.00

14.00

Управа, к.402

1. Об ут верждении повест ки заседания
координационного Совет а на 24 окт ября 2013
г.;
2. О гот овност и жилищного фонда района к
эксплуат ации в зимний период;
3. О порядке формирования перечня услуг и
работ по содержанию общего имущест ва в
многокварт ирных домах.

ЦБ№165
им.Ф.И.Тютчева
«Черняевы: знакомые и незнакомые». Творческая
Чонгарский
встреча с Заслуженными артистами России Валерием
бульвар, д. 10,
Черняевым и Любовью Чирковой. В рамках салона
корп. 2
интересных встреч «Автограф». Информация на
страничке библиотеки Fesbook. Для всех категорий
Чонгарский
бульвар, д. 10, граждан

И.о.Пет ухова
Т .В.
Габитова Р.Г.
Простов А.А.
Темнов Э.В.
Копичников Д.Н.
Сердюков С.Ф.
Хоршов В.П.
Горшков Н.Н.

Расулова И.Н.
Абрамова Н.М.

корп. 2
Петухова Т.В.
15.00

16.00

Управа, к.402

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Симферопольский Тренировка по ОФП для жителей района, в рамках
б-р, д. 15
программы «Выходи во двор - поиграем!»

КривченковаИ.П.
Кузнецова О.В.
Щ ербакова Е.А.
Болдырев Э.А.

ЦДБ №94 ИИЦ
«Солнечный круг» «Подружись со мной компьютер»: Обучающие занятия
для детей. Для дошкольников и учащихся 1 – 4 классов
ул. Артековская,
д.2, корп.1
25 окт ября

16.00

Пахоменко А.В.
Соломина О.В.

Пятница

08.00
08.0010.00

Площадь
Академика
Вишневского
Управа, к.302
Территория
района

09.0011.00

Территория
района

11.0012.00

Управа, к.301

08.0020.00

Организация и проведение «ярмарки выходного дня»

Титов С.С.

Оперативное совещание с сотрудниками отдела

Габитова Р.Г.

Комплексный объезд территории района

Темнов Э.В.

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли

Титов С.С.

Совещание с сотрудниками сектора

Титов С.С.

16.00-17.00
Управа, к.402
Селект орное совещание
Темнов Э.В.
ДК«Нагорный»
16.30

Историко-бытовой бал для ветеранов войны и труда,
инвалидов и жителей района.

Фойе 2 этажа Электролитный
В рамках программы «Социальная защита жителей
проезд, д.3,к.1.
города Москвы».

Терехина
Г.В.
Исаева
Н.М.

17.00
Симферопольский б-р, д.15/1 ОФП с детьми и подростками с ОВЗ.

Петрова И.С.
Болдырев Э.А.

17.00

Черноморский б-р, д.7, Тренировка по ОФП в рамках программы «Выходи во
корп. 1
двор – поиграем!».
17.0018.00

Управа, к. 402

Совещание с руководителями подрядных организаций
26окт ября
Суббота

В течение дня
Территория района
Объезд т еррит ории района
Темнов Э.В.

Щ ербакова
Е.А.
Романова
Н.А.
Темнов Э.В.

08.0020.00

Площадь Академика
Вишневского

09.0013.00

Территория района
ДК Нагорный»

09.00

Организация и проведение «ярмарки выходного дня»

Титов
С.С.

Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной торговли
Выставка фалеристов, посвященная Дню армейской
авиации РФ.

Титов
С.С.
Бычков
С.В.

Малый зал
Электролитный проезд, В рамках программы «Развитие просветительской
д.3,к.1.
деятельности в городе Москве».

Абрамова
Н.М.

11.30
Щ ербакова
Черноморский б-р, Тренировка по волейболу в рамках Спартакиады «Московский двор Е.А.
д. 7, к. 1
–спортивный двор!».
Романова
Н.А.

18.30
«Спортивные эстафеты» соревнования в рамках
Болотниковская ул., д. 6Б
программы «Выходи во двор - поиграем!».

Петрова И.С.
Железнякова
Е.Е.

27 окт ября
Воскресенье
08.0020.00

Площадь Академика
Вишневского

09.0013.00

Территория района
ДК «Нагорный»

10.00

1 этаж, 1 комната
Электролитный проезд,
д.3,к.1.

Организация и проведение «ярмарки выходного дня»
Проверка санитарного состояния объектов
потребительского рынка и несанкционированной
торговли
В рамках клуба «Семья в ХХI веке» занятие на тему:
«Одиночество».
В рамках программы «Развитие просветительской
деятельности в городе Москве.»

Титов С.С.
Титов С.С.
Кудрявцев
В.И.
Соломина
О.В.

10.00
Щ ербакова
ФОК,
Е.А.
Участие сборной команды района в окружном первенстве по новусу среди
Дорожная ул.,
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Болдырев
д. 44
Э.А.

13.00
Щ ербакова
ФОК,
Участие сборной команды района в соревнованиях по настольному теннису, Е.А.
Дорожная в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор Володькина
ул., д. 44 спортивный двор».
Е.В.
В течение недели
По отдельному
графику

Объезд гаражного хозяйст ва
Работа с обращениями граждан,
корреспонденцией,
распорядительными документами.

И.о.Пет ухова Т .В. Темнов
Э.В.
Управа

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
Темнов
и ремонту подъездов жилых домов
Э.В.
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)

Обход т еррит ории (ежедневно).
Проверка ремонтных работ на спортивных площадках Габитова Р.Г.

Проверка т еррит ории района по вопросам обеспечения безопасност и жилого и нежилого
фонда.
Горшков
Н.Н.
Проверка содержания автостоянок.
Контроль за работой предприятий ПР и У.
Проверка санитарного состояния объектов потребительского рынка и
несанкционированной торговли (ежедневно).
Участие сборной команды района в окружных мероприятиях и программе
«Зритель».

Темнов
Э.В.
Титов
С.С.

Проверка целевого использования спортивных площадок.
Проверка целевого использования помещений. Переданных под досуговую
работу.
Проведение спортивных мероприятий под девизом «Выходи во двор-поиграем!»
Подготовка материалов в газету «На Варшавке» Нагорный район.
Работа с распорядительными документами, обращениями граждан.

Петухова
Т.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 встречи главы управы с жителями 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 №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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Управа Нагорного района

