Перечень основных мероприят ий, проводимых на т еррит ории района
Нагат инский зат он с 18 мая по 24 мая 2015 года
13.05.2015
Дат а и
время
проведения

Наименование мероприят ий

мероприят ий
18 мая
Понедельник
17.00
Прием населения (зал заседаний управы)
19 мая
Вт орник
Оперативное совещание с руководителями служб района (зал
14.00
заседаний управы, Коломенская наб, д.22 корп.2).
17.00
Заседание финансовой комиссии (зал заседаний управы)
В течение Проверка предприятий потребительского рынка на санитарное
дня:
содержание прилегающих территорий.
20 мая
Среда
10.00
Совещание с сотрудниками аппарата управы района (управа района)
11.00-13.00 Объезд предприятий потребительского рынка.
11.00
Заседание тепловой комиссии управы района (зал заседаний)
Совещание по выявлению незаконно сдаваемых квартир в наем в
12.00
районе.(зал заседаний управы)
15.00
Заседание Административной комиссии (актовый зал управы)
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних (зал заседаний
15.00
управы)
Вст реча главы управы района с населением, повест ка:
19.00

1) О программе комплексного благоуст ройст ва на т еррит ории
района (Худалей Л.П.)
2) О пресечении несанкционированной т орговли на т еррит ории
района (Лазарева И.Г.)
Чет верг
Объезд территории района.
Пят ница

В

В
В
В

21 мая
09.30
22 мая
В течение
Объезд территории района.
дня:
течение дня Ярмарка «выходного дня» (Новинки, д.31)
23 мая
Суббот а
В течение
Объезд территории района.
дня:
течение дня Ярмарка «выходного дня» (Новинки, д.31)
24 мая
Воскресенье
течение дня Объезд территории района.
течение дня Ярмарка «выходного дня» (Новинки, д.31)

В течение дня Турнир по шахматам Парк «Ц арицыно»
В т ечение недели:
Проверка работ по упорядочению гаражных строений на территории района.
Проверка санитарного состояния предприятий потребительского рынка.
Проверка санитарного состояния спортивных площадок
Поздравление ветеранов с юбилеями.
Встреча с общественными советниками района
Совещание по системе ГЛОНАСС
Подготовка материалов, наполнение сайта управы района.

От вет ст венный
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Выставка " Мы собрались у древних стен"

Нефедова Е.К.
ГБУК " Ц БС ЮАО" библиотека № 162
Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, состоящими на
учете в КДН и ЗП, проведение проверок жилых помещений, закрепленных за
Шешенова Д.В.
несовершеннолетними, работа с текущей документацией.

Адрес страницы: http://nagatinsky-zaton.mos.ru/activities/detail/1844442.html

Управа района Нагатинский Затон

