Вст речи с главами управ.
14.04.2014
В апреле в Зеленограде состоится ряд встреч глав управ районов с жителями. В ходе диалога будут
обсуждены наиболее важные вопросы жизнедеятельности округа.
16 апреля в районе Крюково по адресу: Зеленоград, корп. 1556, школа № 1194 в
19.00будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О работе с льготными категориями граждан района Крюково.
2. Отчет администрации управы и участковых уполномоченных отдела МВД РФ по району Крюково о
работе по укреплению правопорядка за 1-й квартал 2014 года.
3. Отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за март
2014 года.
16 апреля в районе Мат ушкино по адресу: Зеленоград, корп. 128, акт овый зал, управа
района Мат ушкино, в 19.00будут обсуждаться вопросы:
1. О Программе комплексного благоустройства территории района Матушкино.
2. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино.
3. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД РФ по районам Матушкино и
Савелки города Москвы и Совета ОПОП района Матушкино города Москвы за I кв. 2013 года.
16 апреля в районе Савелки по адресу: Зеленоград, корп. 311, акт овый зал, управа района
Савелки, в 19.00будут обсуждаться вопросы:
1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. О молодёжной политике в районе Савелки.
3. Об итогах работы участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений ОМВД
России по районам Матушкино и Савёлки города Москвы и ОПОП района Савёлки за 1 квартал
2014 года и по профилактике наркомании и алкоголизме в молодёжной среде.
16 апреля в районе Ст арое Крюковопо адресу: Зеленоград, корп. 830, управа района,
акт овый зал, в 19.00будут обсуждаться следующие вопросы:
1. О ходе призывной кампании.
2. Проведение мероприятий по охране труда на территории района Старое Крюково.
3. Состояние правопорядка на территории района Старое Крюково.
16 апреля в районе Силино по адресу: Зеленоград, корп. 1123, управа района, в 19.00будут
обсуждаться вопросы:
1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. О программе комплексного благоустройства территории района.
3. Отчет правоохранительных органов по профилактике правонарушений.
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