План работ ы префект уры ВАО (23-29 март а 2015 г.)
20.03.2015
План
работы префектуры Восточного административного округа,
основных мероприятий, проводимых управами районов
и администрациями муниципальных округов
и заседаний Советов депутатов муниципальных округов города Москвы
23-29 марта 2015 года

23 марта
понедельник
10.30 к. 813
Преображенская
пл., 9

Совещание префекта ВАО с заместителями.

12.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи с главами управ
районов и руководителями ГБУ «Жилищник».

16.00 к. 813
Преображенская
пл., 9

Оперативное совещание в управлении торговли и услуг с заместителями глав управ районов по вопросу работы
комплекса торговли и услуг.

24 марта
вторник
11.00-13.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам отселения,
переселения и сноса пятиэтажных жилых домов.

9.30–10.30 к. 422
Преображенская
пл., 9

Селекторное совещание с участием управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и
связи, заместителей глав управ, руководителей ГКУ ИС районов, жилищной инспекции, АТИ, энергоснабжающих
предприятий по вопросам ремонта, эксплуатации жилищного фонда и объектов внешнего благоустройства
административного округа.

11.00
конференц-зал
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении социального развития с участием заместителей глав управ, руководителей ГКУ ИС районов,
глав администраций муниципальных округов и начальников управлений социальной сферы по вопросу благоустройства
объектов социальной сферы.

13.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи по вопросам
управления многоквартирными домами и выполнения плановых заданий по участию районов Восточного
административного округа города Москвы в организации ТСЖ.

14.00 к. 716
Преображенская
пл., 9
16.00-18.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд управы района Богородское.
Заседание штаба по вопросам выполнения мероприятий по проектированию и строительству гаражей-стоянок на
территории города Москвы (управление дорожно-мостового и гаражного строительства).

25 марта
среда
8.30-10.30 к. 422
Преображенская
пл., 9

Заседание штаба в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по развитию
метрополитена в городе Москве (в режиме видеоконференции).

9.00
конференц-зал
Преображенская
пл., 9

Заседание штаба по проведению работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов
многоквартирных жилых домов на территории Восточного административного округа.

9.00 к. 716
Преображенская
пл., 9
14.00-15.00 к. 422
Преображенская
пл., 9
15.00 к. 716
Преображенская
пл., 9

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд ГБУ ГАУИ.
Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам строительства
объектов гаражного и дорожно-мостового назначения.
Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд префектуры ВАО.

15.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи по вопросам
энергосбережения.

16.30–20.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Заседание городского штаба по вопросам развития транспортной инфраструктуры города Москвы.

26 марта
четверг
8.30-9.30 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам проектирования
в режиме видеоконференции (Москомархитектура).

9.00-10.00
конференц-зал
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам строительства
социальных объектов на территории округа.

11.00-12.00 к. 813
Преображенская
пл., 9

Антинаркотическая комиссия Восточного административного округа города Москвы.

14.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении социального развития с руководителями учреждений социального комплекса округа, управ
районов и администраций муниципальных округов.

14.00-16.00 к. 716
Преображенская
пл., 9

Заседание рабочей группы по проверке обоснованности
закупок, заявленных подведомственной сетью государственных учреждений и территориальных структур ВАО.

15.00-17.00 к.813
Преображенская
пл., 9

Совещание во втором отделе со специалистами управ районов по мобилизационной работе.

16.00
конференц-зал

Совещание в управлении торговли и услуг с Департаментом региональной безопасности города Москвы.

Преображенская
пл., 9
27 марта
пятница
8.30
конференц-зал
Преображенская
пл., 9

Оперативное совещание руководителей префектуры, управ районов, территориальных подразделений отраслевых и
функциональных органов исполнительной власти города Москвы, муниципальных округов и общественных
организаций административного округа.

9.30 к. 813
Преображенская
пл., 9
11.00-13.00 к. 422
Преображенская
пл., 9
15.00 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в организационном управлении с главами муниципальных округов.

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросу строительства
объектов на территории Восточного административного округа города Москвы.
Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов по программе ВКР и софинансирования.

Организационные и массовые мероприятия на территории административного округа
25 марта 19.00

Встреча префекта Восточного административного округа города Москвы В.А. Тимофеева с участием министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента образования города Москвы И.И. Калины с жителями округа на
Б. Черкизовская, 15 тему: «О развитии системы образования в Восточном административном округе города Москвы».
В районах и администрациях муниципальных округов
23-29 марта
По отдельному
графику

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Метрогородок в городе Москве.

24 марта
По отдельному
графику
Дмитриевского, 13

Турнир по мини-футболу среди детей района Косино-Ухтомский в городе Москве.

24 марта 11.00

Инструментально-музыкальная сказка «Как заяц хвост искал» для жителей района Ивановское в городе Москве.

Сталеваров, 18-1
24 марта 15.00

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Краснобогатырская, ветеранам района Богородское в городе Москве.
38
24 марта 15.00
Суздальская, 20

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Новокосино в городе Москве.

24 марта 17.00
Нижняя
Первомайская, 2
25 марта 11.00
Вешняковская, 2а
25 марта 14.00
Щелковское ш., 26а
25 марта 15.00
16-я Парковая, 16
25 марта 15.00
1-я Владимирская,
д. 20
26 марта 13.00
Федеративный
просп., 27, стр. 1
27 марта 14.00
Алтайская, 10а
27 марта 15.00
2-я Пугачевская, 7
27 марта 15.00
Семеновская пл., 1
29 марта 11.00

Спортивное мероприятие «Растим патриотов России» для призывников района Измайлово в городе Москве.

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Вешняки в городе Москве.
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Северное Измайлово в городе Москве.
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Восточное Измайлово в городе Москве.
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Перово в городе Москве.

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Новогиреево в городе Москве.
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Гольяново в городе Москве.
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам района Преображенское в городе Москве.
Торжественное мероприятие, посвящённое подписанию договора о дружбе и сотрудничестве между районом
Соколиная гора города Москвы и городом Ялта Республики Крым.
Эстафета «Весёлые старты» среди жителей района Восточный в городе Москве.

п. Акулово, 4
29 марта 13.00

Турнир по мини-футболу среди жителей района Сокольники города Москвы.

Гастелло, 7
Публичные слушания
16-24 марта
09.00-17.00
Б. Косинская, 20, к.
1
24 марта 19.00
Стромынка, 3

Экспозиция материалов публичных слушаний района Косино-Ухтомский в городе Москве по проекту:
«Градостроительный план земельного участка на размещение конечной станции с отстойно-разводной площадкой ГУП
«Мосгортранс» по адресу: мкр. 9, ул. Лухмановская, вблизи д. 34».

Собрание участников публичных слушаний района Сокольники в городе Москве по проекту: «Межевание территории
квартала района Сокольники, ограниченного ул. Короленко, ул. Стромынка, 1-м Полевым пер., ул. Олений вал».

Заседания Координационного совета по взаимодействию управы и органов местного самоуправления
Заседание Координационного совета управы района Новокосино по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Повестка дня:
24 марта 11.00
Суздальская, 20

1. О ходе деятельности рабочей группы по подготовке празднования 70–ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. О вручении медалей ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
2. Об организации и проведении работ по благоустройству территории района. О взаимодействии органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления при подготовке и проведении субботников.

Заседание Координационного совета управы района Вешняки по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Повестка дня:
24 марта 15.00

1. О ходе проведения мероприятий, посвященных 70-летию Дня Победы.

Вешняковская, 9, к. 2. О призыве граждан на военную службу.
2
3. Об итогах работы организаций ЖКХ в зимний период.
4. О ходе подготовки к проведению благоустройства территории в весенний период.
24 марта 15.00
Зелёный просп., 20

Заседание Координационного совета управы района Перово по взаимодействию с органами местного самоуправления
по вопросу: «О работе учреждений системы социальной защиты в районе Перово».
Заседание Координационного совета управы района Ивановское по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Повестка дня:

25 марта 15.00

1. О подготовке к проведению месячника по благоустройству и проведению общегородских субботников.

Саянская, 18

2. Об утверждении сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.
3.О плане работы Координационного совета на 2 квартал 2015 года.

26 марта 15.00
Б. Черкизовская,
14а
27 марта 11.00
5-я Парковая, 16
27 марта 13.00
Зелёный просп., 20

Заседание Координационного совета управы района Преображенское по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Повестка дня:
1. О взаимодействии с общественными организациями района.
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района
в весенний период.
Заседание Координационного совета управы района Измайлово по взаимодействию с органами местного
самоуправления по вопросу: «Об утверждении списка кандидатов на Доску Почета района Измайлово в 2015г.».
Заседание Координационного совета управы района Новогиреево по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Повестка дня:
1. Об организации и проведении весенних субботников на территории района.
2. О призыве граждан на военную службу, организация оповещения граждан, о работе участка и пунктов оповещения.

27 марта 15.00
Открытое ш., 19, к.
6

Заседание Координационного совета управы района Метрогородок по взаимодействию с органами местного
самоуправления по вопросу: «О подготовке к проведению месячника по благоустройству и проведению общегородских
субботников».

В муниципальных округах
Заседание Совета депутатов муниципального округа
Ивановское. Повестка дня:
24 марта 15.00

1. Об информации директора ДПТ «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода» о деятельности в 2014 году.

Саянская, 18

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.
3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа на 2 квартал 2015 года.

24 марта 17.00

Заседание Совета депутатов муниципального округа
Ивантеевская, 4, к. Богородское по вопросу: «Отчёт главы управы района о результатах деятельности в 2014 году».
2
Заседание Совета депутатов муниципального округа
Новокосино. Повестка дня:
1. О заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района Новокосино» о работе за 2014 год.

24 марта 17.00
Суздальская, 20

2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа от 18.12.2014 года №21/1 «О бюджете
муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа за 1 квартал 2015 года.
5. О направлении депутатов Совета депутатов муниципального округа в состав конкурсной комиссии по формированию
Молодежной палаты района.
6. Об официальных символах муниципального округа.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/meropriyatiya/detail/1673990/

Префектура ВАО города Москвы

