Районные мероприят ия с 28.04. по 11.05. 2014 года.
23.04.2014
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприят иях органов исполнит ельной власт и и
мест ного самоуправления Ярославского района
с 28 апреля по 11 мая 2014 года

28 апреля, 5
мая 8.30
Ярославское ш.,
122, корп. 1

Совещание главы управы района с руководителями
структурных подразделений управы по оперативным
вопросам

комн. 107
28 апреля, 5 мая
9.00 -18.00

«Мой любимый Первомай!» - выставка работ кружка
«Творчество своими руками»

Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
28 апреля, 5 мая
10.00

Совещание сектора спортивной и досуговой работы
управы

Палехская, 14
28 апреля 13.30
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
28 апреля 14.00
Проспект Мира,
211
28 апреля, 5 мая
15.00-18.00
Ярославское ш.,
122, корп. 1
комн. 107

«Спасибо скажем ветеранам, за то, что Родину спасли»,
концертная программа, посвящённая Дню Победы,
подготовленная студентами МГСУ для клиентов ТЦ СО

Мероприятие для подростков, состоящих на учете в КДН
и ЗП

Приём населения главой управы района Горожанкиным Г.
М.

28 апреля, 5 мая
15.00-18.00

Приём населения первым заместителем главы управы
района Юрьевым С.В.

Ярославское ш.,
122, корп. 1
комн. 204

28 апреля, 5 мая
15.00-18.00

Приём населения заместителем главы управы района по
социальным вопросам Нотченко Л.Д.

Ярославское ш.,
122, корп. 1
комн. 207
28 апреля, 5 мая
15.00-18.00

Приём населения заместителем главы управы района по
вопросам потребительского рынка и услуг Турковым А.М.

Ярославское ш.,
122, корп. 1
комн. 209

28 апреля, 5 мая
15.00-17.00

Приём населения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Палехская, 14
28 апреля 16.00
Ярославское ш.,
122, корп. 1
комн. 112

29 апреля 14.00
Ярославское ш.,
122, корп. 1

Совещание с представителями гаражно-строительного
кооператива
по вопросу приведения территорий в надлежащее
санитарное состояние

Тепловая комиссия с представителями УК, ГКУ ИС, ДЕЗ и
«МОЭК» по вопросу подготовки домов к зиме
(опрессовка)

Акт.зал.
29 апреля 14.00
Ярославское ш.,
22, корп. 3,
площадка
молодёжной
инициативы
29 апреля 14.00
Палехская, 14

Праздничная дискотека «Мир! Труд! Май!», конкурс на
лучшую песню о весне под караоке

Литературно-поэтическое творчество клиентов ОСРИ
«Стихи о весне и труде»

29 апреля 15.00
Палехская, 8
школа № 1096
29 апреля 15.00
Федоскинская, 4
школа № 1374
30 апреля 12.00

Творческий фестиваль «Алло, мы ищем таланты!»
посвящённый Году Культуры

«Эстафета Олимпийцев! Среди школ Ярославского
района

Призывная комиссия Ярославского района

Ленская, 2/21

30 апреля 14.30

Игровая конкурсная программа «Весенние краски»

Палехская, 11/2
1 мая 12.00
Ярославское ш.,
22
1-9 мая в
течение дня

Спортивный праздник для лиц с ограниченными
физическими возможностями

Поздравление ветеранов на дому в рамках проекта
«В.Н.У.К.», акция «Письмо ветерану», «Звонок ветерану»

по адресам
5 мая 9.00
Ярославское ш.,
26 МГСУ
5-9 мая 15.00
Палехская, 11/2

6 мая 12.00
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
6 мая 15.00
Федоскинская, 4

Автопробег по местам боевой славы с участием студентов
МГСУ, преподавателей, ветеранов

«Подарок к празднику Победы»- выставка детских
творческих работ, детей посещающих отделение ТЦ СО

«Оружие Победы» лекция- беседа полковника в отставке
Н.И. Пиванова

Спортивный праздник среди школ Ярославского района
посвященный Дню Победы!

школа № 1374
6 мая 15.00
Ярославское ш.,
122, корп. 1

Тепловая комиссия по вопросу подготовки жилых
строений к зимнему периоду 2014-2015 г.г., с
представителями общежитий, ТСЖ на самообслуживании

акт.зал.
6 мая 19.00
Ярославское ш.,
65
ДШИ им. С.И.
Мамонтова

«Великий день» - литературно-музыкальный вечер,
посвящённый Дню Победы и 90-летнему юбилею поэтессы
Ю. Друниной

7 мая 10.00
в течение дня

7 мая 12.00
Ярославское ш.,
147

«В кругу друзей-ветеранов» экскурсионные программы в
музей космонавтики, Троице-Сергиеву Лавру,
Третьяковскую галерею для ветеранов

Торжественный митинг, шествие учащихся старших
классов, с возложением цветов к памятнику 76 мм
противотанковой пушки ЗИС-3 образца 1943 года, во
дворе школы

школа № 760
7 мая 12.00

«Мы помним их подвиг» в рамках программы «социальный
туризм», возложение цветов к могиле Неизвестного
Александровский солдата
сад
7 мая 14.00
Ярославское ш.,
111

«Стою на огненной черте»- встреча администрации
района с ветеранами. Торжественное поздравление,
праздничный обед, концертная программа

Кафе «Де-Басус»
7 мая 15.00
«Этих дней не смолкнет слава» - творческая
тематическая программа для ветеранов
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
7 мая 15.00
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
8 мая 11.00

«Победа одна на всех» спортивные состязания по
настольным играм
посвящённые Дню Победы
Административная комиссия

Ярославское ш.,
122, корп. 1
8 мая 12.00
Ярославское ш.,
вл. 52
Бабушкинское
кладбище
8 мая 13.30
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
8 мая 14.00
Ярославское ш.,
22, корп. 3,
площадка
молодёжной
инициативы
8 мая 16.00
Ярославское ш.,
118

«Минута памяти и славы»- возложение цветов к могиле
Героя Советского Союза Е.М. Березовского, посвящённое
80-летию установления звания и к воинскому
захоронению
«День Победы»- концерт творческого коллектива
«Русская душа» для клиентов ТЦ СО

«Великий полководец Георгий Жуков» просмотр
кинофильма, в рамках «Исторического клуба» для
молодых инвалидов

Турнир по шахматам посвящённый Дню Победы

9 мая 12.00
Ярославское ш.,
вл. 63а

9 мая 12.00
Палехская, 14
ТЦ СО
«Ярославский»
9 мая 13.00
Ярославское ш.,
54 аллея
гипермаркета

11 мая 14.00
ВВЦ , главный
вход

Поминальный молебен в Храме Святых мучеников Адриана
и Наталии, посвящённый памяти павших при защите
Отчизны в годы Великой Отечественной войны

«Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины» литературномузыкальная программа для ветеранов

Районное мероприятия «Этот День Победы!»,
праздничное массовое гуляние для жителей района

Участие в окружном фестивале на ВВЦ «Московская
весна»
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