План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино с 29.02.2016 по
06.03.2016 года
24.02.2016

Районные мероприят ия
29.02.2016 - 06.03.2016,
По утвержденному
расписанию.
Помещения ГБУ Ц ДТ
«Самоцветы»:
Лодочная улица, д. 31/5,

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

Аэродромная улица, д. 11,
Аэродромная улица,
д. 12, корп. 1,
Светлогорский пр-д., д. 5
29.02.2016 - 06.03.2016По
утвержденному расписанию.
Работа секций, студий и кружков ГБУ КЮМ «Бригантина». В рамках
Помещение ГБУ КЮМ
государственного задания на 2016-18 гг.
«Бригантина»: Лодочная
улица, д.29, стр.1
29.02.2016 - 06.03.2016
По утвержденному
расписанию. Помещения ГБУ Работа секций, студий и кружков ГБУ ВПСК «Родина». В рамках
государственного задания на 2016-18 гг.
ВПСК «Родина»: Свободы
улица, д.55, Яна Райниса
бульвар, д.3
29.02.2016 - 06.03.2016
По утвержденному
расписанию.
Фабрициуса улица,
д.56,к.1,Яна Райниса
бульвар, д.45, к.1
29.02.2016 - 06.03.2016, В
часы работы учреждения.
Помещение
ГБУ Ц ДТ «Самоцветы»,

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

Конкурс-выставка детского рисунка «Мы любим тех, кого
изображаем». Посвящена празднованию 8 марта.

Светлогорский пр-д., д. 5
03.03.2016, 18:00,
Помещение
ГБУ Ц КР «Время»,

Тренинг: «Переговоры»

ул. Фабрициуса,
д.56, корп.1
03.03.2016, 18:00,
Помещение ГБУ Ц КР
«Время»,
ул. Фабрициуса, д.56, корп.1

Интерактивная игра «Мама».

03.03.2016, 18:00,
ФОК «Лазурный»,
ул. Виллиса Лациса, д.26
04.03.2016, 18:00,
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина», ул.
Лодочная, д.29, стр.1
04.03.2016, 19:00,
Дворовая спортивная
площадка, пр-д
Донелайтиса, д.25
05.03.2016, 13:00

Участие танцевальной группы детей младшего школьного возраста
студии «Бумеранг» в окружных соревнованиях по спортивной аэробике,
посвященных международному Дню 8 Марта

«Праздник для Мамы!» - в студии эстрадно-спортивного танца
«Бумеранг», посвященный международному Дню 8 Марта.

Организация и проведение футбольной лиги среди дворовых команд.

Организация и проведение Молодежного вечера «8 Марта».
Помещение ГБУ ВПСК
«Родина», ул. Свободы, д.55
Заседания Совет ов депут ат ов муниципальных округов
" 1 Об информации директора государственного бюджетного
учреждения Территориальный центр социального обслуживания
«Тушино» о работе учреждения в 2015 году
Докл.: Медведева Г.В..
2. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 219
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники
за 2015 год
Докл.: Саитгареев Р.Р.
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Докл.: Борисова Н.Л.
01.03.2016, 16:00 (дата и
время уточняются)

4. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Южное
Тушино города Москвы

ул. Нелидовская, д. 23, корп. Докл.: Борисова Н.Л.
2
5. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
Докл.: Борисова Н.Л.
6. Разное:
6.1. Рассмотрение вопроса о нарушениях температурно-влажностного
режима в подъездах дома № 3 по проезду Досфлота
Докл.: Ерохов А.С.
6.2. О расширениии списка получающих компенсацию расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт"

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2547536.html

Управа района Южное Тушино

