План основных мероприят ий, проводимых в районе Бирюлево Вост очное с
26.07.2021 по 01.08.2021 года
20.07.2021
Дат а и время
проведения
мероприят ий
26 июля
14.00
27 июля
9.00
28 июля
9.00

Наименование мероприят ий
ПОНЕДЕЛЬНИК
Проверка
работы
ГБУ
«Дружба»

От вет ст венный

ДСЦ

ВТ ОРНИК
Оперативное
совещание
с
сотрудниками отдела торговли и
услуг
СРЕДА
Оперативное
совещание
с
сотрудниками
организационного
отдела и отдела по работе с
населением

11.00
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба», Липецкая
ул., д.17, корп.1, пом. XII

Познавательно-развлекательная
программа,
посвященная
Дню
крещения Руси

Карпинская
А.П.
–
заместитель главы управы
по работе с населением
Глазков В.А. – заместитель
главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Карпинская
А.П.
–
заместитель главы управы
по работе с населением
Медведева
руководитель
подразделения

М.И.
–
клубного

Канаев К.В. – глава управы

14.00
ул. Бирюлёвская,
48 к. 2
29 июля

КДНиЗП

ЧЕТ ВЕРГ
Оперативное
совещание
сотрудниками отдела ЖКХиБ

9.00
11.00

с

Кучерявкин А.С. – первый
заместитель главы управы

Проверка нежилых помещений
для работы с ветеранами

Шапорина О.А. – консультант
отдела по взаимодействию с
населением

территория района
30 июля

11.00

31 июля
9.00 – 11.00
территория района
01 август а

ПЯТ НИЦА
Оперативное
совещание
по
вопросам жилищно–коммунального
хозяйства и благоустройства с
начальниками
участков
ГБУ
«Жилищник
района
Бирюлёво
Восточное»
СУББОТ А
Объезд территории района

Канаев К.В. – глава управы

Канаев К.В. – глава управы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
В т ечение недели:
Глазков В.А.

Объезд территории района
Кучерявкин А.С.
Встреча с общественными советниками района

Ильина О.Н.

Проведение
мероприятий
по
предотвращению
террористических актов и других противоправных действий на
территории района

Мечиев А.Э.

Обход дворовых территорий и детских площадок на предмет
санитарного состояния

Кусиди П.Р.

Обследование территории района по выявлению самовольного
строительства

Арутюнян Д.В.

Проведение
профилактических
бесед
с
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП,
проведение проверок жилых помещений, закрепленных за
несовершеннолетними, работа с текущей документацией

Мальцева Т.А.

Мониторинг территории района, по вопросу санитарного
содержания прилегающей к предприятиям потребительского
рынка территории

Глазков В.А.

Рейды по пресечению несанкционированной торговли на
территории района

Глазков В.А.

Подготовка материалов для размещения на сайте управы
района

Николаенко К.П.

Начальник организационного от дела

С.В. Павлова

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/events/detail/10119145.html

Управа района Бирюлево Восточное города Москвы

