План основных мероприят ий, проводимых в районе Бирюлево Вост очное с
14.12.2015 по 20.12.2015 года
09.12.2015
Дата и время проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

Ответственный

14 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК

09.00

Операт ивное совещание с
аппарат ом управы.

Канаев К.В. –глава
управы

Проверка санитарного состояния
территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка.
Проверка санитарного состояния
территории района совместно с АТИ

Глазков В.А.-зам.главы
управы

Общероссийский день приема
граждан

Канаев К.В. -глава
управы

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
10.00
Территория района
11.00
Территория района
12.00-20.00

Демин А.Е.-1 зам.главы
управы

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
14.00-15.00

«Горячая линия» - проводит 1 зам.
главы управы по тел.8-495-329-63-00

Карпинская А.П. –
зам.главы управы
Демин А.Е.

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
15.00

Проверка катка с искусственным
льдом

ул. Загорьевская, 31
15.00-17.00

Прием населения главы управы.

15.00-17.00

Прием населения отделом гаражностояночного хозяйства.
Игра «Новус» для лиц с ОВЗ

18.30-20.30

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением
Канаев К.В. – глава
управы
Арутюнян Д.В.
Карпинская А.П. зам.
главы управы

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
15 декабря
10.00
территория района
10.00-12.00

ВТ ОРНИК
Проверка
санитарного
состояния
территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка.
Прием организаций главы управы.

Глазков В.А.-зам.главы
управы

Проверка целевого использования
помещений
для
организации
досуговой работы
Проверка
санитарного
состояния
территории района.

Карпинская А.П.
главы управы

Проверка организации
ДСЦ «Дружба»

Карпинская А.П.
главы управы

–

Операт ивное
совещание
с
руководит елями районных служб
и организаций.

Канаев
управы

–глава

Прием граждан

Карпинская А.П. зам.
главы управы

Канаев
управы

К.В.

–глава

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
10.00-12.00

11.00
территория района
12.00
территория района
15.00
управа района

работы

ГБУ

Демин А.Е.-1
управы

К.В.

–

зам.главы

ул.Бирюлевская,
д.48,к.2
15.00
управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2

зам.

зам.

16.30-18.30

Игра «Дартс»

Высоцкая О.А. нач.
отдела
по
работе
с
населением

Мастер-класс по кардмейкингу

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Игра «Новус»

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
18.15-20.00
Библиотека №140 (№158)
Лебедянская ул., д.24,
корп.2
18.30-20.00
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
16 декабря

СРЕДА

15.00-17.00

Прием населения и организаций

Демин А.Е.-1 зам.главы
управы

Проверка деятельности ГБУ «Дружба»
(методическая организация работы)

Карпинская А.П. зам.
главы управы

Новус для лиц с ОВЗ

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Вст реча главы управы с
населением района

Канаев К.В. - глава
управы

управа района
Бирюлевская ул., д.48. к.2
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
16.00
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
18.30-20.30
19.00
ул. Бирюлевская, д. 28
(Педагогический колледж
№ 15)

Т ема:
1. О работе районной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав.
2.

О

подготовке

к

проведению

мероприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова на
территории района.
3. Разное
17 декабря

ЧЕТ ВЕРГ

10.00

Заседание Комиссии по оказанию
адресной социальной помощи

Канаев К.В. –глава
управы

Объезд территории района совместно
с ОВД по проверке ликвидации
несанкционированной торговли.
Проверка организации работы ГБУ
ДСЦ «Дружба»

Глазков В.А.-зам.главы
управы

Выездное
заседание
Совет а
Депут ат ов муниципального округа
Бирюлево Вост очное

Канаев
управы

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
11.00
территория района
12.00
территория района
15.00
ул. Ряжская, д. 11 школа №
902 «Диалог».

Карпинская А.П.
главы управы
К.В.

-

–

зам.

глава

Яковлева Е.Н. – глава МО
Повест ка
1. Информация о работе депутата 29
избирательного округа в составе
Московской городской Думы VI созыва
Н.Г. Минько за 2015 год;

2. О согласовании внесенного главой
управы района Бирюлево Восточное
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
1-й квартал 2016 года;
3. О переводе жилого помещения в
нежилое по адресу: Москва, ул.
Бирюлёвская, д.53/1, кв. 206, 207;
4. О проведении публичных слушаний
по проекту схем водоснабжения и
водоотведения города Москвы до
2025 года;
5. О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете МО Бирюлево Восточное
на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 гг.»;
6. О бюджете муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 гг.;
7. О структуре аппарата Совета
депутатов;
8. Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных
нормативных правовых актов;
9. Об опубликовании информации о
деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных
нормативных правовых актов в 2016
году;
10. Об обучении главы муниципального
округа Бирюлево Восточное в 2016
году;
11. О согласовании даты заслушивания
отчета главы управы и информации
руководителей организаций в 1
квартале 2016 года;
12. О графике приема граждан
депутатами муниципального округа
Бирюлево Восточное в 2016 году;
13. О мониторинге ярмарок выходного
дня;
14. О плане работы на 1 квартал 2016
года;
15. О поощрении депутатов за
октябрь-декабрь 2015 года;
16. О поощрении главы
муниципального округа;
17. О награждении грамотой и
благодарственным письмом;
18. Разное.

16.00
Помещение
района

управы

Совещание с руководителями ГКУ ИС,
ГУП ДЕЗ, начальниками участков и
сотрудниками отдела ЖКХ управы
района.

Демин А.Е.-1
управы

зам.главы

Мастер-класс по игре в «Жульбак»

Высоцкая О.А. нач.
отдела
по
работе
с
населением

управа района
ул. Бирюлевская, д.48,к.2
18.30-20.00
Библиотека №140 (158)
Лебедянская ул., д.24, к.2
18 декабря

ПЯТ НИЦА

10.00-12.00

Прием
населения
и
организаций
заместителем
главы
управы
по
вопросам торговли и услуг.
Праздничное мероприятие «День
муниципального округа»

Глазков В.А.-зам.главы
управы

Игра «Дартс»

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

15.00

Яковлева Е.Н.-глава МО

Дом Науки,
Загорьевский пр-д, д.4
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
15.00-17.00
Библиотека №140 (№158)

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Лебедянская ул.,
д.24,корп.2

Мастер-класс по изготовлению
тряпичной куклы

17.00
Каток с искусственным
льдом

Обучение катанию на коньках

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Игра «Новус» для лиц с ОВЗ

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Загорьевская ул., д. 31
18.00-19.00
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Липецкая ул., д.40
18.30-20.30
19 декабря
Каток с искусственным
льдом

СУББОТ А
Обучение катанию на коньках

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Ледовая дискотека «Зимние забавы»

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Загорьевская ул., д. 31
17.00-18.00
Каток с искусственным
льдом
Загорьевская ул., д.31
18.00
20 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каток с искусственным
льдом

Обучение катанию на коньках

Высоцкая О.А. - нач.
отдела по работе с
населением

Загорьевская ул., д. 31
17.00-18.00
В Т ЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ежедневно

Размещение и публикация материалов
на сайте управы района.

Карпинская А.П. зам.
главы управы
Стерликова Н.В.
начальник орг.отдела

Замест ит ель главы управы А.П. Карпинская
Яковлева А.В.
(495)329-63-00

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/events/detail/2362066.html

Управа района Бирюлево Восточное

