Мероприят ия с 21 по 27 апреля 2014 года
17.04.2014
Информация
об основных мероприятиях, проводимых
администрацией муниципального округа и управой Бутырского района
Северо-Восточного административного округа
с 21 по 27 апреля 2014 года
21 апреля
10.00
Совещание главы администрации муниципального округа с сотрудниками по оперативным вопросам
Гончарова, 13
21 апреля
12.00
Яблочкова, 43 Семейные турниры по шашкам, в рамках программы «Всей семьей за здоровьем»
Библиотека
№ 82
21 апреля
19.00
Яблочкова, 23 Районные соревнования по большому теннису среди школьников старших классов
дворовая
площадка
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам:
22 апреля
10.00

1. Рассмотрение материалов на несовершеннолетних и их родителей;

2. Рассмотрение отчета о проведении профилактического рейда по местам скопления несовершеннолетних на территории
Милашенкова,
района;
14,
3. Утверждение планов индивидуальной профилактической работы с семьями, поставленными на учет в КДН и ЗП
22 апреля
14.00

Совещание главы управы Бутырского района с главой администрации муниципального округа, руководителями ГУП ДЕЗ
Бутырского района, ГУ «ИС Бутырского района», АТИ по СВАО по Бутырскому району, ОВД по Бутырскому району,
Милашенкова, подрядных организаций и коммунальных служб по оперативным вопросам
14

24 апреля
15.00

Заседание Координационного Совета управы Бутырского района по взаимодействию с органами местного самоуправления по
вопросам:
1. О совместной работе управы района и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Майских праздников
и Дня Победы.

Милашенкова,
14
2. О проведении весеннего призыва граждан Бутырского района в ВС РФ.
3. Разное

Заседание Совета депутатов муниципального округа Бутырский по вопросам:
1. Отчет общеобразовательных учреждений Бутырского района о результатах деятельности в 2013 году.
24 апреля
16.00

2. Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы в сфере компенсационного озеленения на
территории жилой застройки.

Милашенкова, 3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для компенсационного озеленения саженцами древесно14,
кустарниковой растительности в 2014 году
4. Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013 год.
5. Разное
24 апреля
16.30
Яблочкова, 43
Библиотека
№ 82

Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – праздничный концерт детских творческих
коллективов, вручение продуктовых наборов, консультации специалистов УСЗН

25 апреля
18.00
Руставели,
12/7

Мастер-класс по бодибилдингу, в рамках программы «Спорт с настроением»

спортивный
клуб
«Новое
поколение»
26 апреля
12.00

Проведение акции «Чистый город» Советом молодежи Бутырского района

Гончаровский
парк
26 апреля
13.00
Яблочкова, 33

День профилактического осмотра детей-инвалидов. «Если с другом вышел в путь…» - праздничное детское мероприятие для
детей-инвалидов: детский концерт, конкурсы, чаепитие

ДГП филиал
№3
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