План основных мероприят ий управы района Южное Т ушино в период с
23.12.2013 по 29.12.2013
17.12.2013
Время, мест о
проведения

Мероприят ие

От вет ст венный
(ФИО)

23 декабря – понедельник
9-00
территория
района
9-00
территория
района

Проверка территории района на
предмет выявления самовольного
строительства по 614-ПП

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Зам. главы управы

13-00
управа района

Совещание у главы управы по вопросу
жизнеобеспечения района

Свободы, 42
13-30
Свободы, 42

территория
района
15-00 – 18-00
управа района,

Ерохов А.С.,
орг. отдел
Ерохов А.С.

Совещание по вопросу осуществления
призыва в вооруженные силы РФ

управа района
15-30

Конофеев Я.Д.

Океанов Е.В.
Огородников Д.А.

Проверка информационных стендов
на предмет наличия актуальной
информации и их заполняемости

Ц ыганкова Н.А.

Прием населения по вопросам ЖКХ и Зам. главы управы
строительства
Конофеев Я.Д.

Свободы, 42
15-00 – 18-00
управа района,

Прием населения по вопросам
строительства и транспорта

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Свободы, 42
16-00 - 18-00
Свободы, 42

Прием населения исполняющим
обязанности главы управы района

Ерохов А.С.

управа района
16-00
Ц ДТ
«Самоцветы»
Лодочная, 31,
стр.5

Соколова С.Ю.
Организация Районного новогоднего
праздника для детей района
«Здравствуй, Новый год!», для детей
с ограниченными возможностями и
детей из многодетных семей
Поздравление главы управы и
руководителя муниципального
образования Южное Тушино в городе
Москве участников ВОВ – жителей
района с Новым годом и Рождеством
(рассылка поздравительных
открыток)

В течение дня

Проведение мониторинга соблюдения
специализации нестационарных
торговых объектов
24 декабря – вт орник

Главный
специалист
Волченкова Е.Г.

спец. Прохоров
А.В.

9-30
территория
района
9-30
Префектура
СЗАО

Объезд территории на предмет
выявления БРТС

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Селекторное совещание по вопросам Зам. главы управы
ЖКХиБ
Конофеев Я.Д.

10-00
Пехотная, 3
Величкин Ю.Т.

Отдел военного
комиссариата
города Москвы
по Тушинскому
району

Заседание призывной комиссии

11-00

Комиссия по текущим вопросам
эксплуатации жилищного фонда

Зам. главы управы

Проверка объектов строительства и
землепользования в районе

Главный
специалист

управа района,

Огородников Д.А.

Конофеев Я.Д.

Свободы, 42
11-00
управа района,

Маргелов С.М.

Свободы, 42
12-00
территория
района

Проведение штаба по вопросам
выполнения ВКР ул.Окружная д.15

И.О. главы управы
Ерохов А.С.
Зам. главы управы
Конофеев Я.Д.

14-00
территория
района
16-00
Нелидовская,
23, к.1
Администрация
МО Южное
Тушино

Объезд территории на предмет
выявления большегрузных
автомобилей на УДС

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Поздравление с Новым годом актива
общественной организации Совета
ветеранов района – жителей МО
Южное Тушино с вручением
продовольственных наборов.

Величкин Ю.Т.

Поздравление главы управы и
руководителя муниципального
образования Южное Тушино в городе
Москве участников ВОВ – жителей
района с Новым годом и Рождеством
(рассылка поздравительных
открыток)
управа района,
Свободы, 42

В течение дня

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Проведение рейда мобильной группы
по пресечению несанкционированной
торговли
25 декабря – среда

Шатилова Т.Ф.
Дмитракова И.И.

Главный
специалист
Волченкова Е.Г.

Главный
специалист
Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко А.А.
спец. Прохоров
А.В.

9-00
территория
района
9-00

Проверка территории района на
предмет выявлении капитального
самовольного строительства

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Зам. главы управы

10-00 – 12-00.

Проведение рейда мобильной группы
по пресечению несанкционированной
торговли

спец. Прохоров
А.В.

14-00

Объезд уполномоченных организаций
для подписания актов по БРТС и
большегрузному транспорту

Главный
специалист

территория
района

территория
района
14-00
Префектура
СЗАО

Окружной штаб по вопросам
благоустройства

Конофеев Я.Д.

Маргелов С.М.
И.О. главы управы
Ерохов А.С.
Зам. главы управы
Конофеев Я.Д.

15-00
Василия
Петушкова, 2
(спортивная
площадка )
16-30
Свободы, 42
управа района
17-00
Ц КР «Время»
Фабрициуса, 56,
к.1

управа района,
Свободы, 42

Новогодний спортивный праздник для
жителей МО Южное Тушино
«(Ледовые забавы»)

Заседание Штаба по организации
работы по выявлению не
декларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду

Шатилова Т.Ф.
Дмитракова И.И.
Щ евелев И.В.
Ерохов А.С.
Океанов Е.В.
Касперский Ю.Н.

Организация и проведение
Новогоднего представления " Дед
Мороз красный нос» для
воспитанников Ц ентра

Токарская В.Ф.

Поздравление главы управы и
руководителя муниципального
образования Южное Тушино в городе
Москве участников ВОВ – жителей
района с Новым годом и Рождеством
(рассылка поздравительных
открыток)

Главный
специалист

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Волченкова Е.Г.

Главный
специалист
Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко А.А.

26 декабря – чет верг
9-00
территория
района
9-00
территория
района
11-00
территория
района

Проверка территории района на
предмет выявлении самовольного
строительства по 614-ПП

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Зам. главы управы

Комиссионное обследование
территории на предмет выявления
бесхозных сетей и объектов

Зам. главы управы

Конофеев Я.Д.

Конофеев Я.Д.

11-00
территория
района
14-00
Префектура
СЗАО
14-00
Префектура
СЗАО

Комиссионное обследование
территории на предмет выявления
бесхозных строений

Зам. главы управы

Совещание по вопросам обращения
жителей на портал

Зам. главы управы

Совещание по вопросам обращения
жителей на портал

Зам. главы управы

Конофеев Я.Д.

Конофеев Я.Д.

Конофеев Я.Д.
Начальник отдела
ЖКХиБ
Углов Н.В.

16-00
КЮМ
«Бригантина»
Лодочная, 29
16-00
Ц ДТ
«Самоцветы»

Встреча с ветеранами ВОВ района
Южное Тушино, круглый стол,
посвященный

Волхонская Е.А.

72-й годовщине битвы под Москвой
Круглый стол «Диалог поколений»
Организация и проведение
Новогоднего праздника «Здравствуй,
Новый год!» для воспитанников
Ц ентра с подведением итогов за год .

Соколова С.Ю.

Помещение по
адресу:
Светлогорский
проезд, 5
17-00
ВПСК «Родина»

Организация и проведение
молодежного новогоднего вечера
отдыха «Скоро новый год»

Свободы, 55
17-00
Лодочная, 31
стр.5-4
площадка
управа района,
Свободы, 42

Пустынникова
Л.Л.

Организация и проведение Праздника
Двора «В гостях у Снегурочки!»

Соколова С.Ю.

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Главный
специалист

Поздравление главы управы и
руководителя муниципального
образования Южное Тушино в городе
Москве участников ВОВ – жителей
района с Новым годом и Рождеством
(рассылка поздравительных
открыток)
В течение дня

Денисов О.М.

Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко А.А.
Главный
специалист
Волченкова Е.Г.

Проведение мониторинга санитарного спец. Казанцева
содержания предприятий
Л.Н.
потребительского рынка района.
27 декабря – пят ница

9-00
территория
района
9-00
территория
района

Объезд территории на предмет
выявления БРТС

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Зам. главы управы
Конофеев Я.Д.

10-00
Префектура
СЗАО
11-00
территория
района
10.00.-15.00.

Зам. главы управы
Заседание тепловой комиссии района

Конофеев Я.Д.

Комиссионный объезд территории на Зам. главы управы
предмет выявления брошенного и
Конофеев Я.Д.
разукомплектованного
автотранспорта
Проведение мониторинга по зимней
уборке предприятий
потребительского рынка

Начальник отдела
Голубчикова А.В.
спец. Казанцева
Л.Н.

12-00
территория
района
18-00
Ц ДТ
«Самоцветы»
Лодочная, 31,
стр.5
управа района,
Свободы, 42

Проверка строительных объектов в
районе

Главный
специалист
Маргелов С.М.

Организация и проведение
Новогоднего праздника «Здравствуй,
Новый год!» для воспитанников
Ц ентра с подведением итогов за
первое полугодие

Соколова С.Ю.

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Главный
специалист
Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко
А.А.

28 декабря – суббот а
В течение дня,

Проверка в части строительства и
землепользования на территории
района

Дежурный по
управе

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Дежурный по
управе

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко
А.А.

В течение дня

Проведение рейда мобильной группы
по пресечению несанкционированной
торговли

спец. Прохоров
А.В.

11-00

Турнир по мини-футболу Оранжевый
мяч»среди жителей района

Артюхин И.В.

территория
района
В течение дня,
территория
района
управа района,
Свободы, 42

дворовая
площадка

Мудалгалиева
А.С.

пр-д
Донелайтиса, 25
14-00
Ц ДТ
«Самоцветы»
Аэродромная, 11
16-00
КЮМ
«Бригантина»
Лодочная, 29

Организация и проведение
Новогоднего праздника «Здравствуй,
Новый год!» для воспитанников
Ц ентра с подведением итогов за
первое полугодие

Соколова С.Ю.

Досуговое мероприятие – Новогодняя
елка для курсантов КЮМ

Волхонская Е.А.

29 декабря – воскресенье
В течение дня,
территория
района
В течение дня,
территория
района

Проверка в части строительства и
землепользования на территории
района

Дежурный по
управе

Проверка на предмет санитарного
состояния территории района

Дежурный по
управе

В течение дня

Проведение рейда мобильной группы Начальник отдела
по пресечению несанкционированной
Голубчикова А.В.
торговли

управа района,

Вручение новогодних подарков главы
управы детям из малообеспеченных
семей района.

Свободы, 42

13-30
Свободы, 37

Организация и проведение районной
Ёлки главы управы и руководителя
внутригородского образования
«Южное Тушино» для детей из
малообеспеченных семей в ДК
«Салют»

Главный
специалист
Мирошник Е.Е.,
спец.
Чередниченко А.А.
I зам. главы
управы
Хлынина А.К,
Главный
специалист
Мирошник Е.Е.
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Управа района Южное Тушино

