План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино с 18 по 24 января
2016 года
15.01.2016
Районные мероприят ия
С 18 по 24 января
Помещения ГБУ Ц ДТ
«Самоцветы»:
Лодочная улица, д.31,стр.5; Мастер-классы секций, студий и кружков
Аэродромная улица, д. 11;

ГБУ Ц ДТ «Самоцветы».

Аэродромная улица, д. 12,
корп. 1;

По утвержденному плану.

Светлогорский пр-д., д. 5.
В часы работы учреждения.
С 18 по 24 января
Помещение ГБУ КЮМ
«Бригантина»:

Работа секций, студий и кружков ГБУ КЮМ «Бригантина».

Лодочная улица, д.29, стр.1 В рамках государственного задания на 2016-18 гг.
По утвержденному
расписанию.
С 18 по 24 января
Помещения ГБУ ВПСК
«Родина»:
Свободы улица, д.55,
Яна Райниса бульвар, д.3

Работа секций, студий и кружков ГБУ ВПСК «Родина».
В рамках государственного задания на 2016-18 гг.

По утвержденному
расписанию.
С 18 по 24 января
Помещения ГБУ Ц КР
«Время»:
Фабрициуса улица,
д.56,к.1,
Яна Райниса бульвар,
д.45,к.1

Мастер-классы, работа секций, студий и кружков
ГБУ Ц КР «Время».
В рамках государственного задания на 2016-18 гг.

По утвержденному
расписанию.
С 18 по 24 января
Помещения ГБУ Ц ДТ
«Самоцветы»
Лодочная улица, д. 31/5

Открытый конкурс художественно-оформительского творчества

Аэродромная улица, д. 11

«Мои Самоцветы».

Аэродромная улица, д. 12,
корп. 1
Светлогорский пр -д., д. 5

18 января – понедельник
В 18:00
Помещение ГБУ Ц КР
«Время»,

Мастер-класс народного ансамбля «Полянка», приуроченный к Старому
Новому году.

ул. Фабрициуса, д.56,
корп.1
20 января - среда
в 16:30
ГАУ НПЦ медико социальной реабилитации
инвалидов имени Л.И.
Швецовой,

Концертный блок коллективов ГБУ Ц ДТ «Самоцветы»
для детей социально-реабилитационного
центра им. Л.И. Швецовой

ул. Лодочная, д. 15, корп. 2
(Дата и время уточняются ).
21 января - чет верг
в 18:00
ГБОУ «Школа № 2097»,
спортивный зал,

Проведение детской футбольной лиги.
В рамках программы: «Спорт Москвы на 2012-2016 годы».

ул. Василия Петушкова,
д.23
21 января - чет верг
в 18:00
Помещение ГБУ Ц КР
«Время»,

Тематические обсуждения: «Стратегия эффективной коммуникации».

ул. Фабрициуса, д.56,
корп.1
22 января - пят ница
в 18:00

День допризывника. Отработка элементов физической подготовки.

Помещение ГБУ ВПСК
«Родина»,

(с привлечением детей, состоящих на учете в КДН и ЗП).

ул. Свободы, д.55.
22 января - пят ница
в 19:00

Организация и проведение футбольной лиги среди дворовых команд

Дворовая спортивная
площадка,

Южно-тушинской лиги.
В рамках программы «Спорт Москвы На 2012-2016 годы».

пр-д Донелайтиса, д.25
20 января – среда
В 11:00
ул. Свободы, 42
управа района

Заседание координационных совет ов
1. Об итогах работы Координационного совета управы района Южное
Тушино и органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия
в 2015 году и о плане работы на 1-е полугодие 2016 года.
2. О состоянии охраны общественного порядка, работе участковых
уполномоченных по предотвращению правонарушений в жилищном
секторе.
Вст речи с населением

20 января – среда
В 19:00
ГБОУ СОШ№1056
Ул.Штурвальная, д7,
корп.2

1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные
услуги
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.
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