Вниманию жит елей! Изменились адреса вст реч глав управ чет ырех районов
ЦАО с населением 19 февраля
10.02.2020

Обращаем внимание жит елей, чт о изменились мест а проведения вст реч глав управ чет ырех
районов Цент рального округа с жит елями в Басманном, Красносельском, Мещанском и
Т аганском районах.
Главы управ районов Ц ентрального административного округа Москвы 19 февраля проведут встречи
с жителями.
Темой встречи в нескольких районах Ц АО станет вопрос: «О ходе работ по содержанию управляющей
компанией МКД в зимний период». Эту тему обсудят в районах: Красносельский, Пресненский,
Замосковречье и Хамовники.
Глава управы Красносельского района Свет лана Орлова вст рет ит ся с жит елями в
помещение Библиот еки имени Ант уана де Сент -Экзюпери по адресу: 2-й Красносельский
переулок, дом 2.
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов приглашает жителей на встречу в управу
района по адресу: Шмитовский проезд, дом 2, строение 1.
Исполняющий обязанности главы управы района Хамовники Екатерина Берсенева проведет
мероприятие в помещении Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района
Хамовники». Оно расположено по адресу: 3-я Фрунзенская улица, дом 19, строение 1.
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова проведет встречу с жителями в помещение
управы района Замоскворечье по адресу: улица Бахрушина, дом 13. Вторым вопросом на встрече с
жителями Наталья Романова обсудит тему: «О работе по снижению задолженности за жилищнокоммунальные услуги».
Эту же тему обсудит с жителями глава управы Басманного района Ирина Лесных, она проведет
вст речу с населением в помещение Филиала «Басманный» Т еррит ориального цент ра
социального обслуживания «Мещанский» по адресу: Бауманская улица, дом 36, ст роение
2.
Глава управы района Арбат Максим Дерюгин приглашает жителей на встречу в Территориальный
центр социального обслуживания «Арбат». Учреждение расположено по адресу: Трубниковский
переулок, дом 21, строение 1. Максим Дерюгин обсудит с населением тему: «О социальнонаправленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан».

Этот же вопрос обсудят в районе Якиманка. Глава управы Елена Макарова встретится с жителями в
помещение управы района по адресу: Люсиновская улица, дом 27, строение 2.
Глава управы Тверского района Сергей Золотарев поговорит с жителями на тему: «О ходе
проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений».
Мероприятие проведут в библиотеке имени Антона Чехова. Она расположена по адресу: Страстной
бульвар, дом 6, строение 2.
Глава управы Мещанского района Дмит рий Башаров вст рет ит ся с жит елями в помещение
Т еррит ориального цент ра социального обслуживания «Мещанский» по адресу:
Переяславский переулок, дом 6. Темой встречи выбран вопрос: «О работе районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав».
Глава управы Т аганского района Александр Мишаков вст рет ит ся с жит елями в помещение
Дома русского зарубежья имени Солженицына по адресу: Нижняя Радищевская улица, дом
2. Александр Мишаков на мероприятие обсудит тему: «О состоянии и работе предприятий
потребительского рынка и услуг на территории района».
Встречи глав управ районов Ц ентрального округа с жителями начнутся в 19:00.
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