План основных мероприят ий, проводимых в районе Бирюлево Вост очное с
09.09.2019 по 15.09.2019 года
03.09.2019
Дат а и время
проведения
мероприят ий
09 сент ября
09.00
управа района
10.00
Территория района
11.00
территория района
15.00
управа района
15.00
ГБУ ДСЦ «Дружба»
15.00-17.00

Наименование мероприят ий

От вет ст венный

ПОНЕДЕЛЬНИК
Оперативное совещание с аппаратом
управы.

Канаев К.В.. – глава управы

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

Глазков В.А. - заместитель
главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Кучерявкин А.С. – первый
заместитель главы управы

Прием жителей главы управы

Канаев К.В. – глава управы

Проверка организации досуговой
работы в помещениях ГБУ ДСЦ
«Дружба»
Прием населения отделом гаражностояночного хозяйства.

Измайлова И.В. - советник
отдела по взаимодействию с
населением
Арутюнян Д.В. - советник
отдела по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства

управа района
10 сент ября
9.00-12.00

ВТ ОРНИК
Прием льготных категорий граждан
отделом по работе с населением

14.00-17.00
управа района
10.00-12.00
управа района
10.00
территория района
10.00-12.00

11.00
территория района
15.00
территория района
15.00-17.00
управа района

Прием организаций главы управы

Измайлова И.В. -- советник
Шапорина О.А. - консультант
отдела по взаимодействию с
населением отдела по
взаимодействию с населением
Канаев К.В. – глава управы

Проверка санитарного состояния
территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка.
Проверка целевого использования
помещений для организации
досуговой работы
Проверка санитарного состояния
территории района.

Глазков В.А.- .заместитель
главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Измайлова И.В. – советник

Проверка целевого использования
информационных конструкций

Николаенко К.П.. – советник
организационного отдела

Прием населения и организаций

Глазков В.А. –

заместителя главы управы по работе
с населением

и.о. заместителя главы управы
по работе с населением

Мастер-класс студии прикладного
творчества «Экспериментаторы»

Рытов С.В. – директор ГБУ ДСЦ
«Дружба

Кучерявкин А.С. -. первый
заместитель главы управы

ул. Бирюлевская,
д.48,к.2
18.30
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО», Библиотека №
140,
Лебедянская ул., 24,
корп. 2
11 сент ября
10.00
территория района
15.00
территория района
12 сент ября
9.00
управа района

по кардмейкингу

СРЕДА
Проверка нежилых помещений для
работы с ветеранами и
общественными организациями
Проверка целевого использования
информационных конструкций

Измайлова И.В. - советник
отдела по взаимодействию с
населением
Николаенко К.П.. – советник
организационного отдела

ЧЕТ ВЕРГ
Совещание с сотрудниками отдела по
работе с населением и
организационного отдела

Глазков В.А. - и.о. заместителя
главы управы по работе с
населением

11.00
территория района
16.00
управа района
13 сент ября
10.00.-12.00
управа района
17.00
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО», Библиотека №
140,
Лебедянская ул., 24,
корп. 2
14 сент ября
15 сент ября
Ежедневно

Ежедневно

Объезд территории района совместно
с ОВД по проверке ликвидации
несанкционированной торговли
Совещание с руководителями ГКУ ИС,
ГБУ «Жилищник», начальниками
участков и сотрудниками отдела ЖКХ
управы района
ПЯТ НИЦА
Прием населения и организаций
заместителем главы управы по
вопросам торговли и услуг.
Мастер-класс мастерской «Берегиня»

Глазков В.А. - заместитель
главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Кучерявкин А.С. – первый
заместитель главы управы

Глазков В.А.- заместитель главы
управы по вопросам экономики,
торговли и услуг
Рытов С.В. – директор ГБУ ДСЦ
«Дружба

по изготовлению русской народной
тряпичной куклы

СУББОТ А
ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
Предоставление и публикация
материалов на сайте управы района

Обследование жилищно-бытовых
условий проживания
несовершеннолетних и семей с
детьми, состоящими на учете в КДН и
ЗП

Николаенко К.П.- советник
орган изационного отдела,
Кучерявкин А.С.– . первый
заместитель главы управы
Кучерова Н.В. . - главный
специалист КДН и ЗП

Исполняющий обязанност и
замест ит еля главы управы
по работ е с населением В.А.Глазков

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/events/detail/8324417.html

Управа района Бирюлево Восточное города Москвы

