
УПРАВА РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО  
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

на период с 26 мая по 01 июня 2014 
 

(отв. Тарасенко Л.Е. 499-739-06-41) 

 

26 мая 13.00 
Боровское ш., 33, каб.6 
управа района 
(Сорока Е.В.) 

Оперативное совещание аппарата 
управы района совместно с 
руководителями органов местного 
самоуправления, ГКУ ИС, ГУП ДЕЗ, 
отдела МВД, ОПОП  
Повестка дня: 
1. Итоги работы управы района за 
прошедшую неделю и задачи на 
текущую неделю; 
2.Об исполнительской дисциплине; 
3.О ходе работ по покосу травы; 
4.О благоустройстве территорий 
школ района; 
5.Организационные вопросы. 
 

26 мая 13.30  
Боровское ш., 33, каб.6 
управа района 
(Сорока Е.В.) 

Заседание рабочей группы по 
взаимодействию с общественными 
пунктами охраны порядка по  
выявлению недекларируемых фактов 
сдачи жилых помещений в аренду 
 

26 мая 14.00-17.00 
Боровское ш., 33 
управа района 
(Сорока Е.В.) 

Прием населения и организаций 
главой управы, его заместителями, 
начальниками и специалистами 
отделов управы 
 

26 мая 10.00-12.00  

Территория района. 

(Носенко Ю.В.) 

 

Комиссионная проверка санитарного 

содержания дворовых территорий 

 

26 мая 11.00-14.00 

Территория района 

(Воронина И.Н.) 

 

Работа мобильной группы управы 

района при участии представителей 

ОМВД по району Ново-Переделкино, 

АТИ по ЗАО г.Москвы, ОПОП на 

предмет выявления фактов 

несанкционированной торговли на 

территории района 

 

 

27 мая 13.00- 14.00 

Боровское ш., д.33 

Кабинет №7 

(Носенко Ю.В.) 

Служебное совещание с 

руководителями подрядных 

организаций по выполнению текущих 

вопросов содержания территории и 



 жилищного фонда 

 

27 мая  16.00 

Боровское шоссе, 33, каб.11 

(Воронина И.Н.) 

 

Совещание с представителями ОАО 

РЖД по вопросу определения сроков 

освобождения земельного участка 

переданного в аренду ООО «Церрера» 

и расположенного на территории, 

прилегающей к платформе 

Переделкино 

 

27 мая 18.00-20.00 

Территория района 

(Носенко Ю.В.) 

 

Комиссионные проверки жилых 

помещений по реализации проекта по 

выявлению недекларируемых фактов 

сдачи жилых помещений в аренду и 

привлечению собственников к уплате 

налоговых платежей 

 

28 мая 14.00 

Боровское ш., 33,  каб.11 

управа района 

(Воронина И.Н.) 

 

Совещание с индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность на 

территории района, по реализации 

проекта «Патентная система 

налогообложения» 

 

28 мая 15.00-16.00 

Территория района 

(Носенко Ю.В.) 

 

Проверка строительных площадок 

района 

 

 

28 мая 17.00 

Ул. Новопеределкинская, 

д.16 

(Семенова Н.А.) 

 

Спортивно-массовое мероприятие, 

посвященное Дню Пограничника 

 

 

 

28 мая 17.00 

Лесопарковая зона ул. 

Чоботовская 

(Семенова Н.А.) 

 

Спортивные соревнования для 

граждан с ограниченными 

физическими возможностями района 

Ново-Переделкино (соревнования по 

петанку) 

 

28 мая 19.00 
ГБОУ СОШ № 1013 
Ул.Приречная, д.3 
(Сорока Е.В.) 
 

Встреча руководителя департамента 
здравоохранения с жителями ЗАО. 
Повестка дня: 
«О перспективах развития системы 
здравоохранения в Западном 
административном округе» 
 

29 мая 09.00-12.00 

Боровское ш., д.33 

управа района 

(Рура Т.Д.) 

Прием населения и организаций 

начальниками и специалистами 

отделов управы 

 



29 мая  16.00 

Боровское ш., 33,  каб.11 

управа района 

(Воронина И.Н.) 

 

Совещание с предприятиями службы 

быта и автосервиса по вопросу 

организации торгового обслуживания 

лиц льготных категорий 

 

29 мая 17.00 

Лукинская, д.7 

(Семенова Н.А.) 

 

 

Турнир по футболу среди детей и 

подростков 1997 г.р. и моложе по 

программе «Выходи во двор – 

поиграем!» 

 

30 мая 8.00- 15.00  

Ул.Новопеределкинская, д.14 

(Воронина И.Н.) 

 

Мониторинг работы ярмарки 

выходного дня 

30 мая 11.00 

ул.Лукинская, д.5 

управа района 

(Семенова Н.А.) 

 

Заседание Комиссии управы района 

Ново-Переделкино по социальной 

защите населения 

30 мая 17.00 

Проектируемый проезд, 

вл.653 

(Семенова Н.А.) 

 

Спортивно-массовое мероприятие ко 

Дню славянской письменности 

 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

Сектор по электронному документообороту 

контроль за исполнительской дисциплиной по 

работе с обращениями граждан 

Комолова 

Организационный отдел 

внесение в ЕАИСТ сведений об исполнении 

государственных контрактов 

Бацылева 

формирование и ведение реестра договоров и 

государственных контрактов, заключенных 

управой района 

Бацылева 

реализация мероприятий по выполнению Указа 

Мэра Москвы от 17.06.06 №34 УМ «О мерах по 

обеспечению учета населения города Москвы и 

предоставлению сведений о численности 

избирателей, участников референдума» 

Веселова 

подготовка материалов к выпуску районной 

газеты «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» 

Костин 



Работа по переходу информации на Типовой 

портал ОИВ 

Костин 

работа с обращениями граждан, поступившими на 

официальный сайт управы 

Тарасенко 

оформление, выдача удостоверений старших по 

домам, подъездам 

Тарасенко 

Отдел по досугово-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 

Подготовка контрактов, аукционов, распоряжений 

на оплату проведенных мероприятий, 

взаимодействие с организациями, подрядчиками, 

жителями, курирование работы отдела по 

подготовке мероприятий, материалов и писем в 

полном объеме. Совершенствование и пополнение 

спортивной базы района. Осуществление контроля 

за реализацией мероприятий районной программы 

«Досуговая, социально-воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа с населением по месту жительства» 

 

Семкина 

План на неделю, письма по организациям 

взаимосвязанным с проведением мероприятий, 

взаимодействие с подрядными организациями, 

подготовка афиш планируемы мероприятий, 

подготовка информации в газету и на стенд о 

проведенных мероприятиях. Подготовка 

спортивно-массового мероприятия ко Дню 

славянской письменности 30 мая 

(непосредственное участие в проведении. 

Выполнение отдельных поручений начальника 

отдела в течении недели. Работа ЕДО. 

Семкина 

Буровцева 

Контроль за обслуживанием и состоянием 

спортивных площадок (объезд 3 раза в неделю), 

Сопровождение проведения турнира по футболу 

среди детей и подростков 29 мая. Выполнение 

отдельных поручений начальника отдела в 

течении недели. Работа ЕДО. 

Семкина 

Тройно 

 



Контроль за обслуживанием и состоянием 

спортивных площадок (объезд 3 раза в неделю), 

подготовка районных соревнований по легкой 

атлетике серди населения с ограниченными 

возможностями (взаимодействие с ЦСО Ново-

Переделкино, подготовка грамот, 

непосредственное участие в проведении 

мероприятия), сбор команд, подготовка заявок, 

непосредственное сопровождение команд на 

окружные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу по программе «Спорт для всех». 

Выполнение отдельных поручений начальника 

отдела в течении недели. Работа ЕДО. 

Семкина 

Дорохин 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

подготовка к заседанию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Солонина 

Баженова 

осуществление контроля за выполнением планов 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП 

Солонина 

Баженова 

Отдел социального развития 

контроль за ходом мероприятий, проводимых в 

рамках подготовки ко Дню защиты детей 

Семенова 

Баринова 

обработка информации по обследованию городских 

объектов в части доступности их для инвалидов 

для наполнения информационного ресурса 

«Открытые данные» 

Баринова 

подготовка документации, технических заданий 

для проведения процедур по торгам 

Баринова 

контроль за уборкой и состоянием территорий, 

прилегающих к объектам социальной сферы 

Антонова 

Бобыренко 

Выдача сертификатов для оздоровительного 

отдыха детей и подростков 

Бобыренко 

Лебедева 

работа с обращениями граждан, поступившими в 

управу района, на официальный сайт 

Антонова 

Бобыренко 

Лебедева 

Отдел экономики и потребительского рынка 



мониторинг выполнения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями существенных 

условий договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов, выдаче от имени префектуры 

административного округа предписания об 

устранении выявленных нарушений существенных 

условий договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и представление в префектуру 

административного округа предложений о 

применении предусмотренных указанными 

договорами мер гражданско-правовой 

ответственности, в том числе предложений о 

досрочном прекращении действия договоров. 

Евтюхова 

работа по выявлению незаконно размещенных на 

территории района нестационарных торговых 

объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства. 

Евтюхова 

осуществление на территории района во 

взаимодействии с уполномоченными 

государственными органами мероприятий, 

направленных на пресечение несанкционированной 

торговли, нарушений законодательства в области 

потребительского рынка и услуг. 

Евтюхова 

Эллазова 

организация работы Комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов 

экономики  и инфраструктуры района в 

соответствии с утвержденным планом 

Лыба 

мониторинг актуализации паспортов безопасности 

объектов экономики и потребительского рынка 

Лыба 

 

мониторинг предприятий и учреждений района в 

соответствии с утвержденным планом по вопросу 

организации охраны труда 

Лыба 

 

организация работы Межведомственной комиссии 

по охране труда управы района Ново-Переделкино 

в соответствии с утвержденным планом 

Лыба 

организация работы Совета по поддержке и 

развитию малого предпринимательства в 

соответствии с утвержденным планом 

Лыба 

работа с обращениями граждан, поступившими в 

т.ч. на порталы правительства Москвы 

Лыба 

Эллазова 

Евтюхова 

мониторинг санитарного состояния территорий, 

прилегающих к объектам промышленности, банкам,  

потребительского рынка и услуг, а также к 

другим объектам экономики, подготовка отчетной 

информации в префектуру ЗАО г.Москвы 

Лыба 

Евтюхова 

Чаловская 



осуществление сбора информации о доступности 

для инвалидов объектов потребительского рынка 

и услуг, расположенных в районе, путем участия 

в проведении инвентаризации, паспортизации 

указанных объектов. 

Лыба 

Евтюхова 

Чаловская 

работа по осуществлению сбора, обработки и 

ввода документированной информации для 

формирования государственных информационных 

ресурсов города Москвы Системы информационного 

обеспечения потребительского рынка (СИОПР), 

Торгового реестра города Москвы. 

Чаловская 

мониторинг работы аккредитованных предприятий 

потребительского рынка и услуг, осуществляющих 

обслуживание льготных категорий граждан, 

подготовка отчетной информации о работе 

аккредитованных магазинов по обслуживанию лиц 

льготной категории 

Чаловская 

 

мониторинг цен на основные группы 

продовольственных товаров в предприятиях 

потребительского рынка района 

Чаловская 

мониторинг размещения на территории района 

компьютерных и интернет клубов, букмекерских 

контор (включая пункты приема ставок) и 

лотерейных клубов, подготовка соответствующей 

информации в Солнцевскую межрайонную 

прокуратуру и префектуру ЗАО г.Москвы 

Эллазова 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства  

взаимодействие с инициативными группами ТСЖ в 

районе 

Носенко 

ежедневный контроль совместно с АТИ по ЗАО за 

санитарным состоянием территории жилищного 

фонда района 

Носенко 

контроль за уборкой и состоянием дворовых 

территорий 

Носенко 

Почтарь 

организация работ и подготовка описаний 

перечней имущественных комплексов в 

многоквартирных домах района 

Почтарь 

работа с обращениями граждан, поступившими на 

официальный сайт управы 

Алексеева 

Варламов 

Иванова 

подготовка ответов на обращения граждан, 

поступившие на Портал «Наш город» 

Юпатова 

Служба по вопросам транспорта, связи и 
землеустройства 

 



контроль за ходом работ на строительных 

объектах 

Труфанова 

контроль за устранением строительных недоделок 

по объектам нового строительства, сданным в 

эксплуатацию в 2009-2010 гг. 

Труфанова 

мониторинг объектов самовольного строительства 

на территории района 

Труфанова 

подготовка информационного отчета о ходе 

строительства новых объектов в районе для 

предоставления в префектуру и прокуратуру 

Труфанова 

работа по формированию ТПУ «Переделкино» с 

Дирекцией капитального ремонта г.Москвы 

Чернышова 

работа по выявлению и предотвращению отстоя 

грузового автотранспорта на улицах и 

магистралях района 

Чернышова 

Контрактная служба  

подготовка аналитической информации по 

осуществлению начатых закупок (бюджет 2014 г.) 

и планируемым закупкам (бюджет 2014, 2015 гг.) 

Бурмистрова 

Бутко 

 

Глава управы района Ново-Переделкино     Е.В.Сорока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель главы управы Н.А.Семенова 

Заместитель главы управы И.Н.Воронина 

Заместитель главы управы О.В.Илларионов 

Заместитель главы управы Ю.В.Носенко 

Руководитель аппарата Т.Д.Рура 

 


