Главы управ районов Цент рального округа 20 март а проведут вст речи с
населением
04.03.2019
Главы управ районов Ц ентрального административного округа города Москвы встретятся с
населением и поговорят об актуальных темах 20 марта.
Вопрос «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в
порядок территории района в весенний период» обсудят сразу в пяти районах округа: Замоскворечье,
Пресненском, Тверском, Хамовниках и Якиманке.
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова встретится с жителями в помещении управы
района по адресу: улица Бахрушина, дом 13.
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов пригласил жителей послушать доклад по
адресу: Большая Грузинская улица, дом 39, строение 1, в библиотеку №9 имени Николая Гоголя;
глава управы Тверского района Сергей Золотарев ждет активистов района в помещении библиотеки
искусств имени Боголюбова. Она находится по адресу: улица Сущевская, дом 14.
Ольга Шовгеня, глава управы района Хамовники, встретится с жителями в помещении библиотеки №6
имени Викентия Вересаева по адресу: Ружейный переулок, дом 4, строение 1. Глава управы района
Якиманка Елена Макарова ждет всех желающих в помещении Досугового центра по адресу: улица
Большая Якиманка, дом 27.
В Басманном и Красносельском районах главы управ обсудят с жителями тему: «О пресечении
несанкционированной торговли на территории района». Исполняющая обязанности главы управы
района Елена Ежова встретится с жителями в помещении библиотеки №18 имени Василия
Жуковского по адресу: Лялин переулок, дом 24/26, строение 2. Глава управы Красносельского
района Светлана Вахнина приглашает жителей в библиотеку №7 имени Антуана де Сент-Экзюпери по
адресу: 2-й Красносельский переулок, дом 2.
Глава управы района Арбат Максим Дерюгин обсудит с жителями тему: «О состоянии и работе
предприятий потребительского рынка и услуг на территории района». Местных активистов ждут в
библиотеке №3 имени Николая Добролюбова по адресу: Смоленская площадь, дом 13/21.
Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров на встрече с жителями предлагает обсудить
вопрос: «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района». Встреча состоится в
библиотеке №1 имени Александра Грибоедова по адресу: улица Большая Переяславская, дом 15,
строение 1.
Александр Мишаков, глава управы Таганского района, обсудит с жителями тему: «О проведении
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».
Мероприятие пройдет в школе №480 имени Виктора Талалихина по адресу: улица Средняя
Калитниковская, дом 22, строение 1.
Начало встреч глав управ районов с жителями в 19:00.
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