Прот окол вст речи главы управы района Лианозово с жит елями района
19.10.2010
19.10.2010
Дат а проведения: 19.10.2009 г., 15.00 час. Мест о проведения: актовый зал школы № 655,
Новгородская ул., д. 12 Т ема вст речи: 1. о работе учреждений образования и досуговых детских
учреждений района Лианозово 2. о ходе проведения Всероссийской переписи населения в районе
Присут ст вовали: глава управы Семерханов С.В., первый заместитель главы управы Алхимов В.Г.,
заместитель главы управы Шипелина Е.В., руководитель муниципалитета Ц ыганов С.И.,
руководитель муниципального учреждения «Лидер», депутат муниципального Собрания Мельник
Г.А., руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия», депутат муниципального
Собрания Маслак Г.С., депутат муниципального Собрания, учитель Ц О № 1490 Журкова М.И.
Участ ники вст речи:жители района, руководители и сотрудники районных учреждений образования,
всего около 50 человек. Выст упили: 1. Глава управы Семерханов С.В.: - с представлением
участников встречи; - в целом о работе учреждений образования и досуговых детских учреждений
района Лианозово; - о ходе работ по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. - c
ответами на вопросы жителей. 2. Заместитель главы управы Шипелина Е.В.: - о совместной работе
управы и учреждений образования на предстоящий учебный год; - c ответами на вопросы жителей. 3.
Руководитель муниципалитета Ц ыганов С.И.: - о ходе реализации Закона города Москвы от
25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства»; - c ответами на вопросы жителей. Анализ вст речи Встреча была
организована как плановое мероприятие. Проходила в деловой обстановке, длилась 1,5 часа. В ходе
встречи жителями было задано 12 вопросов. На все вопросы даны ответы и разъяснения. Т емат ика
вопросов: - социальное обеспечение – 4 вопроса; - перепись населения – 3 вопроса; - содержание
жилого фонда – 2 вопроса; - благоустройство — 2 вопроса; - строительство – 1 вопрос.
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