В управе Молжаниновского района прошел Координационный Совет
27.12.2016
20 декабря в управе района был проведен Координационный Совет , возглавляемый исполняющим
обязанност и главы управы Дмит рием Воропаевым
По первому вопросу заседания «О подготовке праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового
года и Рождества Христова» доложили глава администрации муниципального округа Молжаниновский – Саакян Н.П.
и начальник отдела по взаимодействию с населением – Рыбакова Э.В.
На территории района запланированы следующие мероприятия:
№

Название мероприят ия

п\п

Дат а и
Мест о проведения
время
проведения
23.12.2016 ул.4-я Новоселки, д.2
(15:00)

1.

Досуговое мероприятие
«Новогоднее шоу»

2.

Соревнования «Веселые старты», 25.12.2016 ул.4-я Новоселки, д.2
посвященные встрече Нового года (10.3012.00)

3.

Ночная лыжная гонка
" Самопреодоление"

30.12.2016 ул.4-я Новоселки, д.2
(17.00)

4.

Соревнования «Зимние забавы»,
посвященные празднованию
Рождества Христова

08.01.2017
(14:0016:00)

5.

Спринт по лыжным гонкам на
«Приз главы администрации
Молжаниновский»

04.01.2017 3-я Подрезковская д.
06.01.2017 14
08.01.2017
(10:0012:00)

КФХ «Нестерова»

С целью создания торжественно-праздничной атмосферы на период новогодних и рождественских праздников
2017 года, придания архитектурному облику Молжаниновского района города Москвы выразительности и
привлекательности, улучшения организации торгового обслуживания руководителям предприятий торговли и
общественного питания, а также объектам социальной инфраструктуры, расположенных на территории района
были даны рекомендации организовать праздничное оформление витрин, входных групп и внутренних помещений,
задействовать прилегающие территории и фасады, используя электрические гирлянды, светодиодные ленты,
поздравительные плакаты, ростовые фигуры, новогодние елки все виды декоративно-художественной и световой
продукции к Новому 2017 году и Рождеству Христову; обеспечить работу световых установок и подсветку витрин в
темное время суток. В соответствии с поручением витрины и входные группы предприятий торговли и услуг были
оформлены в установленный срок. Демонтаж праздничного оформления указанных декоративных элементов будет
осуществлен с 20 января 2016 г.

По второму вопросу заседания «О проводимой работе по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании среди подростков» доложила глава администрации муниципального округа Молжаниновский в городе
Москве – Саакян Н.П.
В целях антинаркотической профилактики и пропаганды здорового образа жизни на территории района в
текущем году прошли акции «Здоровье и безопасность наших детей» и «Скажи наркотикам нет», неоднократно
проходили турниры по футболу, баскетболу и волейболу, организовывались соревнования по настольному теннису,
шашкам, шахматам, дартсу, также проводились полюбившиеся детям «Веселые старты». В сентябре прошли
состязания по мини-футболу и бадминтону. Разнообразие видов спорта, предлагаемых молодежи в качестве
средства для проведения досуга, служит хорошим подспорьем в борьбе против вовлечения подростков в асоциальный
образ жизни, способствующий возникновению наркотической и иных зависимостей. Несовершеннолетние из
неблагополучных семей принимали участие в качестве участников и зрителей в спортивно-массовых мероприятиях:
военно-спортивной игре «Зарница»; лыжный кросс; легкоатлетический кросс; велокросс; соревнования по рыбной
ловле; соревнования по конкуру и другие. Совместно с ОМСПДиП при НД № 2 и ОМВД Молжаниновский проведено 3
тематические лекции для детей школьного возраста. На стендах района, на сайте администрации регулярно
размещается и обновляется информация по данной или сопутствующей тематике. ГБОУ школа Перспектива в
настоящий момент заключен договор с НД № 2 на тестирование и лекционное обслуживание в 2016 учебном году.
Проведено 3 рейда в местах скопления молодежи на территории района «Подросток-Лето», «Подросток-Неформал»
и «Подросток-Бродяжка». Рейды проводились с участием сотрудников Ц СПСиД «Коптево» и ОМВД Молжаниновский
и направлены на выявление подростков «группы риска», способных в связи с трудной жизненной ситуацией и образом
жизни самого подростка или его родителей заинтересоваться наркотиками, как средством самоутверждения или
ухода от проблем.
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