План работ ы префект уры ВАО (28 сент ября - 4 окт ября 2015 г.)
25.09.2015
План
работы префектуры Восточного административного округа,
основных мероприятий, проводимых управами районов
и администрациями муниципальных округов
и заседаний Советов депутатов муниципальных округов города Москвы
28 сентября – 04 октября 2015 года
28 сентября
понедельник
10.30 к. 813
Преображенская Совещание префекта ВАО с заместителями.
пл., 9
11.30-12.30 к.
716

Совещание в управлении экономики и перспективного развития.

Преображенская
пл., 9
12.00 к. 422
Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства с главами управ районов и руководителями
Преображенская
ГБУ «Жилищник».
пл., 9
13.30 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования.

15.00 к.422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования.

15.00
конференц-зал

Совещание в управлении бухгалтерского учета и отчётности совместно с ОАО «ЭПСИЛОН».

Преображенская
пл., 9
16.00-18.00 к.
422
Оперативное совещание в управлении торговли и услуг с заместителями глав управ районов по вопросу работы комплекса
Преображенская торговли и услуг.
пл., 9
29 сентября
вторник
9.00
конференц-зал
Преображенская
пл., 9

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

9.30–12.00 к. 422
Заседание Центральной тепловой комиссии по вопросу подготовки МКД, общежитий, объектов социальной сферы,
Преображенская
торговли и услуг, и др. строений к эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг.
пл., 9
10.15 к. 716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд управы района Новогиреево.
пл., 9
10.45 к. 716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово».
пл., 9
11.00 к. 716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд ГБУ «Жилищник района Гольяново».
пл., 9
13.00 к. 422
Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по вопросам управления
Преображенская многоквартирными домами и выполнения плановых заданий по участию районов Восточного административного округа
пл., 9
города Москвы в организации ТСЖ.

14.00-15.00 к.
422
Преображенская
пл., 9

Заседание городского штаб по вопросам проектирования и строительства объектов Московского метрополитена
(видеоконференция).

16.00-18.00 к.
Заседание штаба по вопросам выполнения мероприятий по проектированию и строительству гаражей-стоянок
422
Преображенская
на территории города Москвы (управление дорожно-мостового и гаражного строительства).
пл., 9
30 сентября
среда
8.30-10.30 к. 422
Заседание штаба в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по развитию
Преображенская
метрополитена в городе Москве (в режиме видеоконференции).
пл., 9
9.00
конференц-зал Заседание штаба по проведению работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов многоквартирных
Преображенская жилых домов на территории Восточного административного округа.
пл., 9
10.00 к. 716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд ГБУ «АД ВАО».
пл., 9
14.00-15.30
конференц-зал

Заседание рабочей группы с главами управ районов и представителями Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Преображенская
пл., 9
15.00 к. 422
Преображенская Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по вопросам энергосбережения.
пл., 9
16.30–20.00 к.
422
Заседание городского штаба по вопросам развития транспортной инфраструктуры города Москвы.
Преображенская
пл., 9
01 октября
четверг
8.30-9.30 к. 422
Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам проектирования в
Преображенская
режиме видеоконференции (Москомархитектура).
пл., 9
9.00 к. 716
Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд управы района Преображенское.
пл., 9
9.00-10.00
конференц-зал Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросам строительства
Преображенская социальных объектов на территории округа.
пл., 9
10.00 к. 716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для нужд ГБУ «АД ВАО».
пл., 9
14.00 к. 422
Преображенская Совещание в управлении развития социальной сферы.
пл., 9
15.00-17.00 к.
813

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

Преображенская
пл., 9
02 октября
пятница
8.30
Оперативное совещание руководителей префектуры, управ районов, территориальных подразделений отраслевых и
конференц-зал
функциональных органов исполнительной власти города Москвы, муниципальных округов и общественных организаций
Преображенская
административного округа.
пл., 9
9.30 к. 422
Преображенская
пл., 9

Совещание в организационном управлении.

10.30 к.716

Заседание Единой комиссии по размещению городского государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ
Преображенская и оказание услуг для управа района Сокольники.
пл., 9
11.00-13.00 к.
422
Преображенская
пл., 9

Совещание в управлении строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций по вопросу строительства
объектов на территории Восточного административного округа города Москвы.

13.00-15.30
Конференц-зал

Совещание в организационном управлении.

Преображенская
пл., 9
15.00 к. 422
Совещание в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по вопросам капитального ремонта
Преображенская
многоквартирных домов по программе ВКР и софинансирования.
пл., 9
В районах и администрациях муниципальных округов
21 сентября - 15
октября
По отдельному
графику

Подготовка и проведение фестиваля ветеранских хоров района Ивановское в городе Москве.

Чечулина, 10
Челябинская, 5б
28 сентября – 04
октября

Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны района Метрогородок в городе Москва с юбилейными датами.

По отдельному
графику
30 сентября
13.00
12-я Парковая
(лесопарковая
зона)
30 сентября
16.00

Спортивное мероприятие среди детей района Восточное Измайлово в городе Москве.

Концерт для жителей района Новокосино в городе Москве.

Новокосинская,
6а
30 сентября
16.45

Спортивное мероприятие для жителей района Северное Измайлово в городе Москве.

Щёлковское ш.,
48, к.2
01 октября
По отдельному
графику

Турнир по дартс среди жителей района Гольяново в городе Москве.

Хабаровская,
23, к. 1
01 октября 15.45
3-я
Гражданская,
47

Культурно-развлекательное мероприятие для жителей района Богородское в городе Москве.

02 октября 13.00
Щербаковская,
54

Культурно-досуговое мероприятие «Живой Есенин» для жителей района Соколиная гора в городе Москве.

02 октября 14.00
Перовская,
49/53
04 октября 12.00
Главная, 19

Турнир по армреслингу среди жителей района Новогиреево в городе Москве.

Турнир по мини-футболу среди жителей района Восточный в городе Москве.

Заседания Координационного совета по взаимодействию управы и органов местного самоуправления
28 сентября
11.00
5-я Парковая,
16
28 сентября
15.00
Открытое ш.,
19, к. 6
29 сентября
11.00
Суздальская,
20
29 сентября
15.00

Заседание Координационного совета управы района Измайлово по взаимодействию с органами местного самоуправления
на тему: «О работе призывной комиссии района по организации и проведению в 2015 году осеннего призыва граждан на
военную службу».

Заседание Координационного совета управы района Метрогородок по взаимодействию с органами местного
самоуправления на тему: «Об итогах благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».
Заседание Координационного совета управы района Новокосино по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Повестка дня:
1. О подготовке жилого фонда района к зимней эксплуатации.
2. О подготовке и проведении районных мероприятий, посвященных.
Заседание Координационного совета управы района Вешняки по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Повестка дня:

1. О работе призывной комиссии района по организации и проведению в 2015 году осеннего призыва граждан на военную
Вешняковская, службу.
9, к. 2
2. О подготовке жилого фонда района к зимней эксплуатации.
Заседание Координационного совета управы района Гольяново по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Повестка дня:
1. О проведении мероприятий ко Дню работников образования и ветеранов педагогического труда.
29 сентября
16.00
Курганская, 8

2. О работе призывной комиссии района по организации и проведению в 2015 году осеннего призыва граждан на военную
службу.
3. О вручении повесток гражданам призывного возраста, проживающих на территории района.
4. О подготовке к проведению ярмарки «Золотая осень» на территории района.
5. О подготовке жилого фонда района к зимней эксплуатации.
6. О работе по выявлению и передаче в налоговую службу информации о фактах незаконной сдачи квартир в аренду.

Заседания Советов депутатов муниципальных округов
Заседание Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево. Повестка дня:
1. О согласовании изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения места
размещения нестационарного торгового объекта – бахчевого развала по адресу: Зеленый просп. вл. 56.
2. О согласовании изменения проекта Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения мест
размещения нестационарного торгового объекта в муниципальном округе по 10 адресам.
29 сентября
16.00

3. О согласовании направления средств стимулирования управы района на проведение мероприятий по благоустройству,
капитальному ремонту многоквартирных домов района.

4. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
Новогиреевская, объектов.
54
5. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства.
6. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства.
7. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе
Новогиреево.

29 сентября
16.00

Заседание Совета депутатов муниципального округа
Перово. Повестка дня:

1. О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района за счёт остатка средств стимулирования управы района в 1
Зелёный просп., полугодии 2015 года.
20
2. О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
района.
Заседание Совета депутатов муниципального округа
Вешняки. Повестка дня:
1. О согласовании мероприятий за счет средств стимулирования управы района.
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
3. Об адресном перечне посадки деревьев и кустарников в осенний период 2015г. в рамках городской программы
«Миллион деревьев».
4. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе.
5. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства.
01 октября 15.00
Вешняковская,
24, к. 1

6. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства.
7. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов.
8. Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа и утверждении состава комиссии.
9. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа от 02.12.2014г. №5/30 «О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу: ул. Вешняковская, 12, корп. 3».
10. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа по вопросу предоставления Департаментом
строительства города Москвы информации по строительству Северо-Восточной хорды Депутатским запросом.
11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа от 08.09.2015г. №10/38 «Об утверждении
плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Вешняки на 4 квартал 2015 года».
12. Об использовании ГБУ «Жилищник района Вешняки» официальных символов муниципального округа.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/meropriyatiya/detail/2182514/

Префектура ВАО города Москвы

