План мероприят ий с 20.06.2016 по 26.06.2016 на т еррит ории района Южное
Т ушино города Москвы
15.06.2016
Районные мероприят ия
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещения ГБУ Ц ДТ
«Самоцветы»:
Лодочная 31/5,
Аэродромная 11,
Аэродромная,12/1,
Светлогорский проезд,5

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

По утвержденному
расписанию
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещение ГБУ КЮМ
«Бригантина»:
Лодочная,29, стр.1

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

По утвержденному
расписанию.
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещения ГБУ ВПСК
«Родина»:
Свободы,55
Яна Райниса бульвар,3

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

По утвержденному
расписанию.
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещения ГБУ Ц КР
«Время»:
Фабрициуса, 56/1,
Яна Райниса бульвар,45/1

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

По утвержденному
расписанию.
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещение
ГБУ Ц ДТ «Самоцветы»,

Работа группы кратковременного пребывания для детей «Яркое Тушино»

Аэродромная 11
10:00-13:00
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещение
ГБУ ВПСК «Родина»,
Свободы 55
10.00-13.00

Работа группы кратковременного пребывания для детей «Юный
спортсмен»

20.06.2016- 26.06.2016,
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина»,

Работа группы кратковременного пребывания для детей «Бригантина»

Лодочная29/1
10.00 - 13.00
20.06.2016- 26.06.2016,
Помещения ГБУ Ц КР
«Время»:
Фабрициуса, 56/1,

Работа группы кратковременного пребывания для детей «Тушино –
глазами детей»

10:00-13.00
20.06.2016Помещения ГБУ Ц КР
«Время»:
Фабрициуса, 56/1,

Работа клуба свободного времени «Антикафе» для жителей района
(игры, досуг, просмотр кинофильмов и др.)

16.00 - 19.00
22.06.2016
Сходненская,вл. 31,
сквер у памятника стелы «Тушинцам участникам Великой
Отечественной войны
посвящается …».
11.00
23.06.2016
ГБУК КЦ «Салют»,

Вахта памяти «Без слов»

Концертная программа
«С чего начинается Родина?».

Свободы,37

Посвящена

18.00
24.06.2016

Дню памяти и скорби

Помещения ГБУ Ц КР
«Время»:
Фабрициуса, 56/1,

Работа клуба свободного времени «Антикафе» для жителей района
(игры, досуг, просмотр кинофильмов и др.)

16.00 - 19.00
26.06.2016
Дворовая спортивная
площадка
проезд Донелайтиса,25

Праздник двора.
Организация и проведение спортивных эстафет с населением
района Южное Тушино

10.00
Заседания Совет ов депут ат ов муниципальных округов

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
за счет средств экономии, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ»
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
«О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на территории района Южное
Тушино на третий квартал 2016 года»
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов»

21.05.2016
Нелидовская,23/2
16:00

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино от 22 декабря 2015 № 102 «О бюджете
муниципального округа Южное Тушино на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
на третий квартал 2016 года»
«Об установлении летнего перерыва в заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино»
«О поощрении главы муниципального округа»
«Рассмотрение вопроса о строительстве на берегу Химкинского
водохранилища вдоль улицы Лодочная:
1) строительство кафе-ресторана (сроки, проект, разрешение на
строительство);
2) строительство храмового комплекса (сроки, разрешения, протесты
жителей).»
«Рассмотрение вопроса о предоставлении Старовойтову П.В. на бумажном
носителе информации об услугах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме № 3 по проезду Досфлота, и отчет
управляющей компании об исполнении договора управления/смет расходов
и доходов за 2015 год, а также план работ на 2016 год.»

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/3162537.html

Управа района Южное Тушино

