30 июля 2013 года сост оялось заседание Координационного совет а управы
Молжаниновского района города Москвы по взаимодейст вию с органами
мест ного самоуправления
31.07.2013
30.07.2013 года состоялось заседание Координационного совета управы Молжаниновского района по
взаимодействию с органами местного самоуправления. Были рассмотрены вопросы о взаимодействии
и координации действий управы района и администрации муниципального округа Молжаниновский в
подготовке и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Москвы, а также об организации на территории района работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Заместитель главы управы по социальным вопросам Голубкова М.М. и заместитель главы
администрации муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Полякова Ю.Ю. рассказали
о плане мероприятий в рамках празднования Дня города. В рамках празднования Дня города 8
сентября на площадке, расположенной на территории школы №740, состоятся праздничные
мероприятия для жителей и гостей Молжаниновского района, включающие выступление творческих
коллективов, награждение подарками, выставки творческих работ декоративно-прикладного
искусства и кулинарных изысков мастеров района, и многое другое. Не оставлена в стороне и
спортивная жизнь района – 7-8 сентября состоится мотокросс, в котором примет участие детский
спортивный клуб «Феникс».
По второму вопросу, включенному в повестку дня заседания Координационного совета, с докладом
выступила заместитель главы администрации округа Молжаниновский в городе Москве Полякова
Ю.Ю. В своем выступлении Полякова Ю.Ю. рассказала о системе межведомственного
взаимодействия по работе с детьми и подростками, а также о Координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В районе ведется работа с
несовершеннолетними, совершившими правонарушения либо оказавшимися в трудной жизненной
ситуации: предпринимаются рейды по взятым на контроль адресам, дети направляются на отдых в
летние лагеря, осуществляется работа в направлении занятости детей. В районе функционируют
досуговые кружки и спортивные секции.
В завершении был рассмотрен вопрос электроснабжения ул. Синявинской и д. Филино. Согласно
информации, предоставленной 21 районом УКС СО, в настоящее время запланированы работы по
улучшению качества электроснабжения жителей. Ведутся проектно-изыскательские работы по ул.
Синявинской завершить которые планируется в 2014 году, а также запланирована замена
неизолированного провода на СИП 70, согласовано техзадание на реконструкцию сети 0,4 кВт ТП
161.
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