Мероприят ия со 2 по 8 июня 2014 года
28.05.2014
Информация
об основных мероприятиях, проводимых
администрацией муниципального округа и управой Бутырского района
Северо-Восточного административного округа
со 2 по 8 июня 2014 года
2 июня 10.00
Совещание главы администрации муниципального округа с сотрудниками по оперативным вопросам
Гончарова, 13
2 июня 15.00
Руставели,
влд.7

«Все лучшее – детям!» - праздничное мероприятие, посвященное Дню зашиты детей, мини-фестиваль «Рисунок на
асфальте»

Парк
«Гончаровский»
2 июня
15.00-17-00
Милашенкова,
14,

Сеанс «горячей линии» главного специалиста отдела социального развития управы района Ветровой Марины Юрьевны по
телефону 8-499-760-50-02 по вопросу «Организация летнего оздоровительного отдыха детей, подростков и семей с детьми
Бутырского района»

2-6 июня
Гончарова, 14

«Сказки Пушкина» - литературная неделя, посвященная Дню рождения поэта

детская
библиотека
2-6 июня
Гончарова, 14

Конкурс рисунка на асфальте среди детей Бутырского района, посвященный Дню рождения А.С. Пушкина

детская
библиотека
3 июня 14.00
Милашенкова,
14

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,
подрядных организаций и коммунальных служб по оперативным вопросам

комн. 407
3 июня 14.40
Милашенкова,
14

Совещание у главы управы по результатам работы в районе по выявлению не декларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к уплате налоговых платежей в отношении доходов,
получаемых от сдачи жилых помещений в аренду

комн. 407
5 июня 16.00
Руставели,
влд.7

«Здоровый Я, здоровый город» - мероприятия для жителей района

Парк
«Гончаровский»
6 июня
Руставели,
влд.7

«Наркомания – дорога в никуда» - акция. Раздача подросткам и жителям информационных листовок о вреде наркомании

Парк
«Гончаровский»
6-8 июня
9.00-20.00
Милашенкова,
14

Ярмарка выходного дня для жителей Бутырского района

6 июня 15.00
Яблочкова, 43
библиотека
82

«Не отнимай у себя завтра» - мероприятие, посвященное международному Дню борьбы с наркотиками
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