Вст речи глав управ районов ЦАО с жит елями пройдут 5 сент ября
29.08.2018

В Ц ентральном административном округе 5 сентября состоятся встречи глав управ с жителями десяти районов.
Максим Дерюгин обсудит с населением района Арбат тему: «О реализации мероприятий, направленных на
ресурсоснабжение в многоквартирных домах». Встреча состоится в Территориальном центре социального
обслуживания «Арбат» по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
Салман Дадаев, глава управы Басманного района, поговорит с жителями «О готовности досуговых и спортивных
учреждений района к новому учебному году». Встреча состоится в помещении филиала «Басманный»
Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» по адресу: улица Бауманская, дом 36, строение
2.
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова обсудит с жителями тему: «О подготовке к празднованию Дня
города на территории района». Желающих ждут в помещении управы района по адресу: улица Бахрушина, дом 13.
Сергей Носков, глава управы Красносельского района, приглашает жителей в Библиотеку-читальню имени Ивана
Тургенева по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2. Тема встречи: «О состоянии и работе предприятий
потребительского рынка и услуг на территории района».
Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров проведет встречу с жителями Мещанского района в Московском
государственном психолого-педагогическом университете по адресу: улица Сретенка, дом 29. Он проинформирует
население «О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе».
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов предлагает обсудить тему «О проведении работ по
озеленению территории и содержанию зеленых насаждений». Жителей будут ждать в управе Пресненского района
по адресу: Шмитовский переулок, дом 2, строение 1.
Александр Мишаков, глава управы Таганского района, предлагает обсудить тему: «О социально-направленной
деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан». Встреча пройдет в помещении
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2
Сергей Золотарев, глава управы Тверского района, выбрал для встречи с жителями тему: «О выполнении Программы
комплексного благоустройства территории района». Всех желающих приглашают в помещение школы №1501 по
адресу: Тихвинский переулок, дом 3.
Исполняющий обязанности главы управы района Хамовники Ольга Шовгеня расскажет жителям «О работе районной
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Встреча пройдет в помещении управы района Хамовники
по адресу: улица Пречистенка, дом 14.
Глава управы района Якиманка Елена Макарова на встрече с жителями обсудит вопрос: «О подготовке жилищнокоммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)». Мероприятие состоится в

помещении Совета ветеранов по адресу: Донская улица, дом 8.
После официальной части все желающие смогут задать свои вопросы главам управ обратиться с жалобами, которые
занесут в протокол собрания.
Начало встреч с населением в 19:00.
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