УТВЕРЖДАЮ:
И.О.ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КОНЬКОВО
_________________Н.С. Жигалина
План мероприятий,
проводимых управой района Коньково и органами местного самоуправления
с 14.03.2016г. по 20.03.2016г.
Дата, время,
адрес, место
Наименование мероприятия
Ответственный
проведения
11.03.2016г. в 18:15
Праздничная программа «Гуляй, масленица!», для детей
Директор ГБУ
Ул. Миклухо-Маклая, д.
из малообеспеченных семей, в том числе с ОФВ.
ЦСМ «Коньково»
20
И.М. Мосина
Введенского, д. 30,
корп. 1
11.03.2016
Праздничное мероприятие «Женский день 8 марта в
Глава МО
16-00
Коньково»
Есин С.Н.
Профсоюзная, 90
Академиздатцентр
«Наука»
11.03.2016г. в 10:25
Ул. Введенского, д. 28
ГБОУ Школа №17 ОШ№1
Актовый зал БНК
12.03.2016
Праздничное
12-00
Коньково»
Площадка перед храмом

«Масленица широкая».

мероприятие

«Широкая

Билалова Г.Р.
Чурилова Н.С.
Полякова Т.В.
масленица

в

Глава МО
Есин С.Н.

Живоначальной Троицы в
Конькове, ул.
Профсоюзная, 116
12.03.2016г. с 11:00
до 13:00
Ул. Островитянова, д.
53, корп. 4

Районное мероприятие, посвященное Широкой Масленице.

Заместитель
главы управы
района Коньково
В.Ю. Промыслов

12.03.2016г. в 12:00
Дворовая спортивная
площадка ул.

Дворовый спортивный праздник, посвященный
празднованию широкой Масленицы для жителей района
Коньково «Веселые проводы зимы»

ГБУ СДЦ
«Гладиатор»
Федюкин С.А.

14 марта - 20 марта
территория района
14 марта - 18 марта
территория района
14 марта - 20 марта
ежедневно в
соответствии с
утвержденным графиком,
территория района
14 марта - 18 марта
предприятия торговли
района

Контроль за санитарным состоянием территории района,
в т.ч. вывозом КГМ и ТБО.
Проведение
работ
по
благоустройству
территории
района и ремонту подъездов жилых домов на 2016 год.
Совместно с представителями отдела МВД России по
району Коньково проведение рейдов по пресечению и
ликвидации несанкционированной торговли.

14 марта территория
14 марта территория

18 марта
района
18 марта
района

Жигалина Н.С.
Захарова Р.М.
Жигалина Н.С.
Захарова Р.М.
Жигалина Н.С.
Отдел МВД
России по р-ну
Коньково

Мониторинг предприятий торговли (аккредитованных, Жигалина Н.С.
сетевых, шаговой доступности и смешанных) по вопросу
соблюдения
уровня
средних
розничных
цен
на
продовольственные товары, входящих в потребительскую
корзину.
Обследование
территории
района
по
вопросу Жигалина Н.С.
доступности для маломобильных граждан.
Мониторинг территории района в рамках выполнения Жигалина Н.С.
постановления правительства Москвы от 11.12.2013 г.

№819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при
организации
работы
по
выявлению
и
пресечению
незаконного
(нецелевого)
использования
земельных
участков».
14 марта - 18 марта
Мониторинг предприятий торговли в рамках соблюдения
предприятия торговли
Федерального закона от 25.02.2013г. №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
14 марта - 18 марта
Контроль объектов мелкорозничной торговой сети по
объекты мелкорозничной вопросам
соблюдения
требований
постановлений
торговой сети
Правительства г.Москвы от 27.05.2008г. № 444-ПП «О
внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 274-ПП,
от 27 января 2004г. № 29-ПП, в распоряжение
Правительства Москвы от 15 ноября 2001г. № 353-РП.»,
от 03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных
участках,
в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности», а также соблюдения распоряжения
Правительства
Москвы
21.08.2012
N 136-РП
«Об
утверждении
номенклатуры
специализаций
нестационарных
торговых
объектов,
минимального
ассортиментного перечня дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией».
14 марта - 18 марта
Мониторинг объектов мелкорозничной торговой сети по
территория района
вопросу
соблюдения
ассортиментного
перечня
и
утвержденного режима работы.
14 марта - 18 марта
Мониторинг предприятий торговли, расположенных на
предприятия торговли
территории района Коньково, на предмет соблюдения

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.
Жигалина Н.С.

Федерального Закона от 18 июля 2011 года №218-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
14 марта - 18 марта
Организаторская
работа
в
рамках
выполнения
Островитянова ул., 32, постановления Правительства Москвы
№894-ПП от
управа района
24.12.2013 «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 12 октября 2010 года №938ПП».
14 марта - 18 марта
Контроль за исполнительской дисциплиной в управе
Островитянова ул., 32, района Коньково и подведомственных управе района
управа района
учреждениях.
14 марта - 18 марта
Контроль за техническим состоянием информационных
территория района
уличных стендов и обновлением информации в них.
14 марта - 18 марта
Поздравление долгожителей района с юбилеем на дому.
14 марта - 18 марта

Контроль за санитарным состоянием территорий,
прилегающих к учреждениям социальной сферы района.
14 марта - 18 марта
Контроль за санитарным состоянием плоскостных
территория района
сооружений расположенных в районе.
14.03.2016г. в 18:30
«Современный мир в музыке» ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
Концерт учащихся фортепианного отделения,
им.
посвященный Международному женскому дню
А.Б.Гольденвейзера»,
«8 Марта» и празднованию Масленицы.
Большой зал
г. Москва, ул.
Академика ул. Ак.
Волгина, д. 17 А
14.03.2016г. в 10:30
«Тема добра и зла в русских народных сказках»
ГБОУ Школа № 17
(Беседы с детьми

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.
Промыслов В.Ю.
Жигалина Н.С.
Промыслов В.Ю.
Промыслов В.Ю.
Жигалина Н.С.
Черникова Т.К.
Директор
«ДМШ им.
А.Б.Гольденвейз
ера»

Володченкова
М.С.

ДО № 1
ул. Профсоюзная, д.
93в

5-7 лет на тему «Добра и зла», чтение художественной
литературы)

14.03.2016г. в 12:30
ГБОУ Школа №17 ОШ№2
ул. Введенского, д.
27А

Внеклассное мероприятие для учащихся начальной школы
«День православной книги».
Сообщить о недавно появившемся празднике в нашей
культуре, рассказать о появлении на Руси первой
печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове,
познакомить учащихся с православными писателями,
заинтересовать ребят православной книгой, её
содержанием.
Классный
час
«Первая книга на Руси». Беседа об истории
книгопечатания на Руси, её создателе И. Федорове.

14.03.2016г. с 11:25
до 12:10
ГБОУ Школа №17 ОШ№1
БНК
ул. Введенского, д.
28
14.03.2016г. в 18:30
«Современный мир в музыке» ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
Концерт учащихся фортепианного отделения,
им.
посвященный Международному женскому дню
А.Б.Гольденвейзера»,
«8 Марта» и празднованию Масленицы.
Большой зал
г. Москва, ул.
Академика ул. Ак.
Волгина, д. 17 А
14 марта - 13.00
Тепловая комиссия управы района.
Островитянова ул., 32
управа района, каб.16
14 марта 14.00–17.00
Прием населения.
Островитянова ул., 32

Новикова М.Б.

Замотаева Е.В.

Черникова Т.К.
Директор
«ДМШ им.
А.Б.Гольденвейз
ера»

Жигалина Н.С.
Жигалина Н.С.

управа района, 6ааб.16
15 марта 14.00
Островитянова ул., 32
управа района, каб.16
15.03.2016
16-30
Помещение
администрации
ул.Островитянова, 36
16.03.2016г. с 18:00
до 22:00
Ул. Профсоюзная, д.
92
(библиотека № 180)

Штаб.
Внеочередное
заседание
Совета
муниципального округа Коньково.

Жигалина Н.С.
депутатов Глава МО
Есин С.Н.

Творческая программа «Духовные светильники России».
В программе:
1. Круглый стол с участием литературоведов,
философов, историков, писателей: «Образ святости в
русской философии и литературе».
2. Творческая встреча с поэтом и богословом
Валентином Никитиным.
3. Презентации новых книг о русских святых и
традиции русской святости, о деятелях Русской
Церкви.

Библиотека №
180

16.03.2016г. в 18:30
ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
им.
А.Б.Гольденвейзера»,
Большой зал
г. Москва, ул.
Академика Волгина, д.
17 А

«Звучала музыка с экрана» Концерт учащихся фортепианного отдела хорового
отделения, посвященный празднику весны и труда и
празднованию
Широкой Масленицы

Черникова Т.К.
Директор
«ДМШ им.
А.Б.Гольденвейз
ера»

16.03.2016г. в 12:00
ГБОУ Школа №17 ОШ №3

«Уроки доброты»
(по сборнику «Добрых сказок» Вячеслава Владимировича

Дерягина Л.О.

ул. Введенского, д.
32А
16 марта
17.00
Островитянова ул., 32,
управа района

16 марта 19.00
ГБУО школа № 113 (ПС2), бывшая ГБОУ СОШ №
20, ул.
Академика
Арцимовича, вл.7

17 марта 10.00
Островитянова ул., 32
управа района, каб.16

В.Брэйэра).
Учимся размышлять, ценить справедливость, честность
и доброту: чтение и обсуждение сказок В.В. Брэйэра.
Совещание
с
руководителями
ГБУ
города
Москвы
«Жилищник
района
Коньково»,
ГКУ
«ИС
района
Коньково», по вопросам:
1. О ходе проведения работ по ремонту подъездов
жилых домов.
2. Об эксплуатации жилого фонда в зимний период.
3. Разное.
Состоится встреча главы управы района Коньково И.В.
Драгина, руководителей районных служб с жителями
района Коньково.
1. О работе по снижению задолженности населения
района
за
жилищно-коммунальные
услуги.
2.
О
подготовке
к
проведению
общегородских
благоустроительных работ по приведению в порядок
территории района в весенний период.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.
Промыслов В.Ю.
Захарова Р.М.

Оперативное совещание, проводимое главой управы, с Жигалина Н.С.
участием
представителей
районных,
окружных
организаций и служб по вопросам:
1.Об оперативной обстановке на территории района
Коньково.
2.
О
выполнении
предписаний
ОАТИ
и
МЖИ
и
Земинспекции, об обращениях граждан поступивших в
ОИТА и МЖИ.
3. О работе управы по вопросу
отселения из жилых
помещений домов № 96 кк.1,2,3 по ул. Профсоюзная.
4. О работе с обращениями граждан, поступившими в
управу
с
учетом
обращений
находящихся
на
доп.контроле.

5. О работе с обращениями граждан, поступившими на
портал «Москва. Наш город» с учетом обращений
находящихся на доп.контроле.
6. О реализации программы ремонта подъездов 20152016гг.
7. О выполнении поручения заместителя Мэра Москвы в
правительстве Москвы П. П. Бирюкова «Об организации
работ по предупреждению падения снега и наледи со
свесов, скатных кровель и выступающих элементов
фасадов зданий, обеспечению безопасности жителей».
Совещание
с
руководителями
крупных
предприятий Жигалина Н.С.
торговли о подготовке к зиме.

17 марта 14.00
Островитянова ул., 32
управа района, каб.16
17 марта 17.00
Совещание с руководителями
ГБУ города Москвы Жигалина Н.С.
Островитянова ул., 32, «Жилищник
района
Коньково»,
ГКУ
«ИС
района
управа района
Коньково», по вопросу: «О санитарном состоянии
территории района, и вывозе КГМ и ТБО».
17.03.2016г. в 18:30
«Весенняя капель» Черникова Т.К.
ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
Концерт учащихся отделения струнных инструментов,
Директор
им. А.Б.
посвященный празднику весны и труда и празднованию
«ДМШ им.
Гольденвейзера»,
Широкой Масленицы
А.Б.Гольденвейз
Большой зал
ера»
г. Москва, ул.
Академика Волгина, д.
17 А
17.03.2016г. в 18:30
«Весенняя капель» Черникова Т.К.
ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
Концерт учащихся отделения струнных инструментов,
Директор
им. А.Б.
посвященный празднику весны и труда и празднованию
«ДМШ им.
Гольденвейзера»,
Широкой Масленицы
А.Б.Гольденвейз
Большой зал
ера»
г. Москва, ул.

Академика Волгина, д.
17 А
17.03.2016г. в 15:00
Ул.Введенского,д.30
ГБУ СДЦ «Гладиатор»
18.03.2016 в 18:30
ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
им.
А.Б.Гольденвейзера»,
Большой зал
г. Москва, ул.
Академика Волгина, д.
17 А
20.03.2016г. в 12:00
ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ
им.
А.Б.Гольденвейзера»,
Большой зал
г. Москва, ул.
Академика Волгина, д.
17 А

Комиссия КДН и ЗП

Промыслов В.Ю.

«Весна идет» Концерт учащихся отделения духовых и ударных
инструментов, посвященный празднику весны и труда и
празднованию Масленицы

Черникова Т.К.
Директор
«ДМШ им.
А.Б.Гольденвейз
ера»

Общешкольный концерт учащихся ДМШ им.
«А.Б.Гольденвейзера»

Черникова Т.К.
Директор
«ДМШ им.
А.Б.Гольденвейз
ера»

И.О.главы управы
Чмырева О.А. (495)420-77-33

Н.С. Жигалина

