Глава управы
района Мещанский
___________Д.Н. Башаров
___________2015года
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН
основных мероприятий Центрального административного округа Москвы
на июль 2015 года. Управа Мещанского района.

Понедельник

Вторник

10.00
12.00

Среда

Четверг

Пятница

1 июля

2 июля

3 июля

Прием населения и
организаций
заместителем главы
управы по вопросам
строительства

Десятков В.В.

10.00
12.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

КондратьеваСапунова Н.П.

10.00
12.00

Прием
общественных
советников

Романов Р.В.
Недумов М.В.

10.00

Мастер-класс
конкурса
художественных
работ Фестиваля
духовной культуры
«Лучезарный ангел»
Сущевский вал, д.66
ГБУ «Диалог2

Филин С.В.

10.00
12.00

Прием граждан и
организаций
сотрудниками отдела
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

Сотрудники
отдела

13.30

Мастер-класс кружка
«Лоскуток»
«Сам
для себя» кружок
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

Силина Д.А.

08.0010.00

Штаб по вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО
(Никитский б-р, д.5)

Десятков В.В.

12.00

Окружная комиссия по
самовольному
строительству
(Марксистская, д.24)

Десятков В.В.

14.0016.00

Прием
главы
администрации
муниципального округа
Мещанский

Головина Н.В.

Суббота

4 июля

13.30

15.00

Понедельник

Вторник

6 июля

7 июля

10.00
-12.00

Прием населения
сотрудниками отдела по
взаимодействию с
населением

Силина Д.А.

11.00

Оперативное совещание
администрации района

Глава управы

Экскурсия в Музей
Толерантности
Ул. Образцова, д.11,
стр.1а

Силина Д.А.

13.30

8.30

9.30

10.00
–
13.00

Регламентное совещание
по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО
(Марксисткая , д.24)

Десятков В.В.

Окружная
комиссия
регулирования
землепользования
и
застройки в ЦАО

Десятков В.В.

Прием
граждан
и
организаций
сотрудниками
отдела
управы по вопросам
экономики, торговли и
услуг.

Сотрудники
отдела

Встреча с русским
поэтом,
членом
Союза
писателей
России,
членом
корреспондентом
Академии
поэзии,
Лауреатом
Всероссийской
премии им. Н.А.
Некрасова
Леоновым
М.В.
«Русь моя Россия,
березовые рощи».
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6
Штаб по вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО
(Марксистская, д.24)

Силина Д.А.

15.00
18.00

Заседание КДН и ЗП

Бортничук О.Л.

Десятков В.В,

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по работе с
населением

Романов Р.В.

18.00

Прием
общественных
советников

Романов Р.В.
Недумов М.В.

Воскресенье

5 июля

Среда

Четверг

Пятница

8 июля

9 июля

10 июля

10.00
12.00

Прием населения и
организаций
заместителем главы
управы по вопросам
строительства

Десятков В.В.

10.00
12.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

КондратьеваСапунова Н.В.

10.00
–
13.00

Прием граждан и
организаций
сотрудниками отдела
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

Сотрудники
отдела

13.30

Концерт « Любовь –
великое искусство»,
при
участии
коллектива
«Серебряный век»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

Силина Д.А.

10.00

Прием
общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по работе с
населением

Романов Р.В.

Штаб по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории
ЦАО
города Москвы
(Никитский б-р, д.5)

Десятков В.В.

12.00
16.00

Окружная комиссия по
самовольному
строительству
(Марксистская ул, д.
24)

Десятков В.В.

14.00
16.00

Прием главы
администрации
муниципального округа
Мещанский

Головина Н.В.

08.00
10.00

Ветров А.Н.

16.00

Совещание
организационным
вопросам.

по

Романов Р.В.

13.30

Экскурсия в Армянский
храм.
Олимпийский пр-т

Силина

12.00

Организация участия
жителей района в
городском
мероприятии,
посвященном «Дню
семьи, любви и
верности».

Филин С.В.

18.00

Прием
общественных
советников

Романов Р.В.
Недумов М.В.

15.00

Изостудия «Творчество
Мастер класс»
(Сущевский вал, д.66)

Филин С.В.

17.0020.00

Прием населения главой
управы.

Глава управы

15.00

Конкурс
детских
рисунков «Русь Великая
– Даль бескрайняя, ты –
Надежда и Любовь».
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

13.30

Просмотр
х/ф
«Любовь и голуби»
из серии «Шедевры
советского
кинематографа»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

Силина Д.А

19.00

Собрание
участников
публичных
слушаний по проекту
межеваня квартала
№884-885

Десятков В.В.
Климова Е.Г.

16.00

Совещание
вопросам
исполнительной
дисциплины

Романов Р.В..

19.00

Народные
промыслы
России
Сущевский вал., д.66
ГБУ «Диалог»

Филин С.В.

18.00

Собрание общественных
советников

Романов Р.В.
.Недумов М.В.

15.00

Штаб по вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО

Десятков В.В.

Силина Д.А.

19.00

Собрание
участников
публичных
слушаний по проекту
межевания квартала
« 89

Десятков В.В.
Климова Е.Г.

16.00

19.00

Бал «Тонкие струны
любви», при участии
танцевального
коллектива «Серебряный
век» ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6
Собрание
участников
публичных слушаний по
проекту
межевания
квартала №87

по

Суббота
11 июля

Десятков В.В

Воскресенье
12 июля

10.00
12.00

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

Прием населения
сотрудниками отдела по
взаимодействию с
населением

Сотрудники
отдела

8.30

Регламентное совещание
по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО
(Марксисткая, д.24)

Десятков В.В.
Назарова Е.П.

10.00
12.00

Прием населения и
организаций
заместителем главы
управы по вопросам
строительства

Десятков В.В.

10.00
12.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

КондратьеваСапунова Н.В.

08.00
10.00

Штаб по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории
ЦАО
города Москвы
(Никитский б-р, д.5)

Десятков В.В.

Оперативное совещание
администрации района

Глава управы

Концерт «С песней по
жизни»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

16.00

Совещание
организационным
вопросам

по

17.00
20.00

Прием населения главой
правы

11.00

13.30

9.30

Окружная
комиссия
регулирования
землепользования
и
застройки в ЦАО
(Марксисткая, д.24)

Десятков В.В.
Климова Е.Г.

10.00
–
13.00

Прием граждан и
организаций
сотрудниками отдела
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

Сотрудники
отдела

13.30

Сотрудники
отдела

10.00
16.00

Прием общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

12.00
16.00

Окружная комиссия по
самовольному
строительству
(Марксисткая, д.24)

Десятков В.В

Бортничук О.Л.

14.00
16.00

Прием главы
администрации
муниципального округа
Мещанский

Головина Н.В.

16.00

Совещание
вопросам
исполнительной
дисциплины

Романов Р.В.

Концерт «Мое
богатство» при
участии Сергея
Саркисяна
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

Силина Д.А.

15.00

Заседание КДН и ЗП

10.00
–
13.00

Прием
граждан
и
организаций
сотрудниками
отдела
управы по вопросам
экономики, торговли и
услуг.

Романов Р,В..

13.30

Беседа с юристом на
тему «Жилищный
вопрос»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

13.30

Концерт
«Вера
,
Надежда,
Любовь»
при
участии
коллектива
«Озарение»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

Силина Д.А.

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем главы
управы по работе с
населением

Романов Р.В.

Глава управы

15.00
17.00

Прием населения
заместителем главы
управы по вопросам
ЖКХ и Б

Большунова
Е.П.

15.00

Штаб по вопросам
строительства и
реконструкции на
территории ЦАО
(Марксистская, д.241)

ДесятковВ.В.

18.00

Прием
общественных
советников

Глава управы
Башаров Д.Н.
Романов Р.В.
Недумов М.В.

18.00

Собрание общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

16.00

Вечер музыки
«Поющая гармонь»

Филин С.В.

по

Ветров А.Н..

Суббота

18 июля

Воскресенье
19 июля

10.00
12.00

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

Прием населения
сотрудниками отдела по
взаимодействию с
населением

Сотрудники
отдела

8.30

Регламентное совещание
по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО

Десятков В.В.
Назарова Е.П.

10.00
12.00

Прием населения и
организаций
заместителем главы
управы по вопросам
строительства

Десятков В.В.

10.00
12.00

Прием
населения
заместителем главы управы
по вопросам экономики,
торговли и услуг.

Кондратьева
-Сапунова
Н.В.

08.00
10.00

Штаб по вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории
ЦАО
города Москвы

Десятков В.В.

11.00

Оперативное совещание
администрации района

Глава управы

9.30

Окружная
комиссия
регулирования
землепользования
и
застройки в ЦАО

13.30

Разъяснительная беседа
«Осторожно!
Мошенники!», проводит
специалист ОПОП №31
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

10.00
–
13.00

Прием
граждан
и
организаций
сотрудниками
отдела
управы по вопросам
экономики, торговли и
услуг.

16.00

Совещание
организационным
вопросам

по

Романов Р.В.

10.00
16.00

17.00
20.00

Прием населения главой
правы

Глава управы

Десятков В.В.
Климова Е.Г.

10.00
–
13.00

Прием граждан и
организаций
сотрудниками отдела
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

Сотрудники
отдела

Сотрудники
отдела

10.00
16.00

Прием
общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

Прием
общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

13.30

Клуб
«Документалист»,
просмотр
документального
фильма «Великие
замки Европы»
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер.,
д.6

13.30

Беседа
«
Как
обезопасить себя от
мошенников», проводит
психолог МСППИ
Т.Ю. Смирнова
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

15.00

Штаб по вопросам
строительства и
реконструкции на
территории ЦАО

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем
главы
управы по вопросам
ЖКХ и Б

Большунова
Е.П.

17.00

Мастер
– класс
:
академический рисунок
Сущевский вал, д.66

Филин С.В.

Силина Д.А.

Десятков В.В.

13.30

«Серебряный
шар»,
посещение библиотеки В.
Вульфа
Банный пер., д.4

Силина Д.А.

12.00
16.00

Окружная комиссия по
самовольному
строительству

Десятков В.В.
Ветров А.Н.

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем главы управы
по работе с населением

Романов
Р.В.

14.00
16.00

Прием главы
администрации
муниципального округа
Мещанский

Головина Н.В.

18.00

Прием
советников

Романов
Р.В.
Недумов
М.В.

16.00

Совещание
вопросам
исполнительной
дисциплины

Романов Р.В.

17.00

Психологический
тренинг «Победи свою
лень», Банный пер., д.8

общественных

по

Филин С.В.

Суббота

25 июля

Воскресенье
26 июля

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

10.00
12.00

Прием населения
сотрудниками отдела по
взаимодействию с
населением

Сотрудники
отдела

8.30

Регламентное совещание
по
вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории ЦАО

Десятков В.В.
Назарова Е.П.

10.00
12.00

Прием населения и
организаций
заместителем главы
управы по вопросам
строительства

Десятков В.В.

10.30

Экскурсия
на
радиостанцию
«Серебряный дождь»

Силина Д.А.

9.30

11.00

Оперативное совещание
администрации района

Глава управы

10.00
–
13.00

13.30

Клуб «Любимое кино»
представляет : просмотр
художественного
фильма «тот
самый
возраст» в главной роли
Дина Дурбин
ГБУ ТЦСО
«Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Силина Д.А.

Окружная
комиссия
регулирования
землепользования
и
застройки в ЦАО

Десятков В.В.
Климова Е.Г.

10.00
–
13.00

Прием граждан и
организаций
сотрудниками отдела
управы по вопросам
экономики, торговли
и услуг.

Прием
граждан
и
организаций
сотрудниками
отдела
управы по вопросам
экономики, торговли и
услуг.

Сотрудники
отдела

10.00
16.00

Заседание
координационного
совета
управы
с
органами
местного
самоуправления

Сидорина Л.В.

16.00

Совещание
организационным
вопросам

по

Романов Р.В.

14.00

Заседание
координационного
совета
управы
с
органами
местного
самоуправления.

17.00
20.00

Прием населения главой
правы

Глава управы

15.00
17.00

18.00

11.00

10.00
12.00

Прием
населения
заместителем главы управы
по вопросам экономики,
торговли и услуг.

Кондратьева
-Сапунова
Н.В.

Штаб по вопросам
строительства
и
реконструкции
на
территории
ЦАО
города Москвы

Десятков В.В.

08.00
10.00

Сотрудники
отдела

13.30

«Серебряный шар»
посещение библиотеки В.
Вульфа, Банный пер., д.4

Силина Д.А.

12.00
16.00

Окружная комиссия по
самовольному
строительству

Десятков В.В.
Ветров А.Н.

Прием
общественных
советников

Романов Р.В.
Недумов М.В.

15.00

Заседание КДН и ЗП

Бортничук
О.Л.

13.30

Экскурсия и беседа в
Храме в честь иконы
ПБ «Знамение» беседа
с о. Дмитрием
2-й Крестовский пер..
д.17

Силина Д.А.

13.30

Экскурсия в музей
«У Троицы» «Мир
русской души».
Троицкая ул, д.71,
стр.1

Силина Д.А.

15.00
17.00

Прием
населения
заместителем главы управы
по работе с населением

Романов
Р.В.

14.00
16.00

Прием главы
администрации
муниципального округа
Мещанский

Головина Н.В.

Сидорина Л.В.

15.00

Штаб по вопросам
строительства и
реконструкции на
территории ЦАО

Десятков В.В.

16.00

Совещание
вопросам
исполнительной
дисциплины

Ромканов Р.В.

Прием
населения
заместителем
главы
управы по вопросам
ЖКХ и Б

Большунова
Е.П.

15.00

Турнир
по
Армреслингу,
посвященный Дню
Военно-Морского
флота
(открытая площадка)

Филин С.В.

Собрание
активных
жителей
района
и
общественных
советников.

Романов Р.В.
Недумов М.В.

по

Суббота

01 августа

Воскресенье

02 августа

Основные направления работы управы в июле 2015 года
Направления работы
Контроль за состоянием исполнительской дисциплины по рассмотрению писем граждан,
директивных, распорядительных и служебных документов.
Проведение работ по организации встреч с руководителями управы района
Организация работы по взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления
Организационная работа по информированию населения о работе органов исполнительной власти
Издание и распространение районной газеты “Мещанская слобода”
Учет населения и предоставление сведений о численности избирателей и участников референдума
Работа с письмами граждан и обращениями организаций
Еженедельный анализ и корректировка правильности заполнения электронной базы данных принятых
и выданных документов.
Прием и экспертная оценка поступающих документов в службу «Одного окна», оповещение заявителей, выдача готовых
документов. Обновление информационного стенда, информационно-разъяснительная работа с населением
Мониторинг цветочного оформления предприятий потребительского рынка и услуг
Организационная работа по выводу нестационарных торговых объектов, сроки договоров на размещение которых
закончились.
Организация работы по пресечению несанкционированной торговли на территории района, ежедневная работа мобильной
группы района
Мониторинг информационных вывесок предприятий потребительского рынка и услуг в соответствии с постановлением
правительства Москвы № 902-ПП от 25.12.2013г.
Мониторинг территории района на предмет выявления объектов, обладающих признаками самовольного строительства

Романов Р.В.

Мониторинг по вопросу соответствия договорных обязательств объектов мелкорозничной торговли, контроль за
поступлением денежных средств по договорам.
Работа по подготовке документов для подачи исковых заявлений в Арбитражный суд по взысканию задолженностей по
договорам на размещение нестационарных торговых объектов

Кондратьева–Сапунова Н.П.

Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.
Романов Р.В.

Кондратьева – Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.

Кондратьева–Сапунова Н.П.
Гусева Н.Е.

Мониторинг санитарного состояния предприятий торговли и услуг, объектов мелкорозничной торговли на территории
района
Организация мероприятий по недопущению реализации пива, алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре в
предприятиях стационарной торговли, мелкорозничной сети, а также на вынос из предприятий общественного питания, в
соответствии с п.11 распоряжения Мэра Москвы № 1054-РМ в местах проведения массовых мероприятий
Организационная работа по сбору документации для оформления паспортов безопасности в крупных предприятиях
потребительского рынка и услуг
Организация обеспечения лиц льготной категории благотворительными наборами (молочная, бакалейная продукция,
хозяйственные товары) за счет средств нестационарных объектов мелкорозничной торговли (модульных объектов),
талонами на бытовое обслуживание за счет средств стационарных предприятий.
Внесение информации в базы данных, в автоматизированную систему информационного обеспечения потребительского
рынка (СИОПР) – по объектам мелкорозничной торговли, стационарным объектам (торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание).
Осуществление мониторинга перехода индивидуальными предпринимателями на патентную систему налогообложения
Организация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам потребительского рынка.
Осуществление мониторинга аккредитованных и социальных магазинов по обслуживанию инвалидов и участников ВОВ.
Осуществление мониторинга за открытием вновь вводимых предприятий потребительского рынка и услуг и соблюдением
профиля использования помещений.
Работа с письмами граждан и обращениями организаций
Мониторинг за предприятиями по соблюдению требований Федерального закона от 29.12.06г. №244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и открытию букмекерских контор, лотерейных, компьютерных
клубов.
Информация по несанкционированной торговле на территории района, еженедельно, по четвергам
Информация к заседанию рабочей группы ЦАО
Информация по вновь открытым лотерейным клубам и итогам инвентаризации игорных заведений
Информация о состоянии помещений, в которых располагались нелегальные игорные заведения, закрытые в 2013-2014
годах
Сведения о числе торговых мест на ярмарках выходного дня
Информация об итогах деятельности ярмарок выходного дня
Информация по открытию и закрытию предприятий потребительского рынка.
Информация по ценам «продовольственной корзины» в магазинах района различных ценовых категорий

Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.

Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.
Кондратьева-Сапунова Н.П.

Информация по ценам потребительской корзины аккредитованных магазинов района в сравнении с ценами МосГорстата.

Кондратьева-Сапунова Н.П.

Оперативное совещание у главы управы
Оперативное совещание в префектуре ЦАО по вопросам экономики, торговли и услуг
Проведение комиссий управы по организации потребительского рынка
Комиссия по вопросам экономики, торговли и услуг
Работа с общественными советниками
Еженедельные воскресные занятия по плаванию в СК «Олимпийский» с детьми и подростками из семей льготных
категорий по расписанию
Еженедельные субботние занятия по плаванию в СК «Олимпийский» с ветеранами и инвалидами по расписанию
Еженедельные занятия по понедельникам для инвалидов в реабилитационном центре ветеранов войн и вооруженных сил по
расписанию
Мастер-класс по теннису по субботам в ДП «Фестивальный» (Сущевский вал, 56)
Парковое ориентирование
Обеспечение безопасности на территории района
Реализация программы энергосбережения района, установка счетчиков, расчеты с населением
Реализация системы видеонаблюдения района
Реализация программы по развитию самоуправления граждан в жилищной сфере на территории района
Реализация реформы жилищно-коммунального хозяйства
Реализация целевых программ в рамках реформы ЖКХ
Объезды объектов строительства и реконструкции в районе
Комиссии управы по самовольному строительству по графику
Организация и проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

Кондратьева–Сапунова Н.П.
Кондратьева–Сапунова Н.П.
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Десятков В.В.
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Десятков В.В.

