УТВЕРЖДАЮ
Глава управы
Ломоносовского района
___________Р.В. Коровин
«23» сентября 2015 года
План мероприятий,
проводимых управой Ломоносовского района
и органами местного самоуправления
с 28.09.2015г. по 04.10.2015г.
Дата, время,
адрес, место
Наименование мероприятия
Ответственный
проведения
Оперативное совещание главы
28 сентября 10-00 управы с аппаратом управы по
ул.Кравченко,д.8 вопросам
организации
и
управа района
обеспечения жизнедеятельности
района.

Коровин Р.В.

Совещание
с
тренерами
ГБУ
28 сентября 13-30 «Ломоносовец»
по
вопросу
ул. Кравченко,д.8 проведения районных и участия
управа района
в окружных мероприятиях.

Семенова Л.В.

Рабочее совещание по текущим
29 сентября 10-00
вопросам
с
представителями
ул.Кравченко,д.8
Щекочихин А.Ю.
районных служб, ГБУ «Жилищник
управа района
района Ломоносовский».
29 сентября 16-00
Спортзал
«Веселые старты» с элементами
ГБОУ школа № 117,
Семенова Л.В.
спортивных игр
ул. Ак. Пилюгина,
18-1
29 сентября 17-00 Заседание Комиссии по работе
ул.Кравченко,д.8 с должниками по коммунальным Щекочихин А.Ю.
управа района
платежам.
30 сентября 15-00 Заседание комиссии по делам
ул.Кравченко,д.8 несовершеннолетних и защите Щекочихин А.Ю.
управа района
их прав.
01 октября 10-00
ул.Кравченко,д.8
управа района

Мониторинг
работы
ГБУ
«Жилищник
района Щекочихин А.Ю.
Ломоносовский» по обработке

обращений жителей на портал
«Наш город» и в системе ЭДО.
Подведение итогов за неделю.
01 октября 15-00 Соревнования по шахматам
среди жителей Ломоносовского
ЦСО
района старше 60 лет, а также
Ломоносовского
района
для лиц с ОФВ, приуроченные
Ленинский пр-т,87 ко Дню старшего поколения.
01 октября 19-00 Рабочая встреча группы
молодёжного актива по
Клуб «Альмега»
ул. Кравченко, д. подготовке городской Игры
8
"Моя Россия".
01 октября
Проверка ОДС № 830,831 по
в течение дня
ул.Вавилова,д.95, вопросу оказания платных
ул. Ак. Пилюгина, услуг.
д.16-1
02-04 октября
Организация
работы
ярмарки
в течение дня
выходного дня.
Мониторинг
ул. Гарибальди, розничных цен, осуществление
д.4
контроля.
03 октября 12-00
ГБУ «Ломоносовец» Соревнования
по
двоеборью
пр-т Вернадского, (тренажерный зал)
27-1
03 октября 15-30 Соревнования по настольному
ГБУ «Ломоносовец» теннису для ветеранов района
пр-т Вернадского, и лиц с ОФВ, приуроченные ко
27-1
Дню старшего поколения.
Проверка выполнения работ по
уборке дворовых территорий, в
в течение недели
частности
территории
территория района
Народного
парка
и
детских
площадок.
Проведение,
совместно
с
Отделом МВД по Ломоносовскому
в течение недели
району, проверок по фактам
территория района
выявления несанкционированной
торговли.
Осуществление
контроля
за
проведением работ по промывке
в течение недели
витрин,
цоколей
и
фасадов
территория района
объектов
потребительского
рынка и сферы услуг.
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Объезд территории района, с
целью осуществления контроля
в течение недели
за обновлением тематического Щекочихин А.Ю.
территория района
содержания
информационных
стендов.
Мониторинг
учреждений
и
в течение недели предприятий района с целью
Щекочихин А.Ю.
территория района выявления
соблюдения
ими
инструкций по охране труда.
Мониторинг цен на продукты
в течение недели
питания
«потребительской Щекочихин А.Ю.
территория района
корзины».
Обследование жилищных условий
в течение недели несовершеннолетних
состоящих
Щекочихин А.Ю.
территория района на
учете
в
КДНиЗП
Ломоносовского района.
Мониторинг территории района
на
предмет
незаконно
в течение недели
установленных
объектов Щекочихин А.Ю.
территория района
наружной
рекламы
и
информации.
в течение недели Работа «горячей» телефонной
ул.Кравченко,д.8 линии
и
справочно- Семенова Л.В.
управа района
информационной службы управы.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы управы
Заместитель главы управы

А.Ю. Щекочихин
Л.В. Семенова

