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ПроведеRпп встречп главы упрrвы с 2к[теJtямп рrйопа Люблпшо

{ата проведеппя - 20 лекабря 20l7 года

Начало встречи - l9:00
Место проведеппя встречш - Марьrrнскпй Парк, 37
государственпое бюдrкетшое общеобразовательшое учреrlцепие города Москвы "школа
2092 цмепи И.Н.Кожедуба"

.It&

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.П.Бирюков, С.В.Санлурский, Е,Г.Полухова, Э.А.!урова, Л ,С.Кутузова, .Д[.А.Глотов,
Н.М.Чистякова, А.В.Япов, А.Н.Мапжула, В.А,Туркпн, К.Н. Москаленко, М.С.Лащ,
А.А.Купцова, В..Щ.ffапилов, Е.А.Кольшова, К.А.Замдшкпп, Ю,В,Попря.!tухпп,
М.Т.Мешалкин, Т.Ф.Мамчепко, О.Н.Лазарева, А.Н,Фролов, представптеля РЭУ,

ПОВЕСТКАДНЯ:

l. коб организации спортивно-досуговой работы по месту жительства

с разными категориями

населения в зимний период)).
2.<о взммодействии с общественными оргiшизациями и объединенияr,Iи райопа>
3. <обеспечение пожарной безопасности в период прЕвднования встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района).
4. <о работе Ъ населением председателя общественного пункта охраны порядка JФ39 совместно с
участковыми уполномочеЕными полиции)

Вступительпое слово: Глава управы райоЕа Люблипо города Москвы - Д.П.Бпрюков

ПО ВОIIРОСУ:

(об оргаtlпзацпШ спортивпо-доСуговоЙ работЫ tlo месту жптельства с разпь!ми

l.

категорпями паселения в зпмппй
Слушалu:
Янова Д. В.

-

руковоduпе.пя

перпод>>.

ГБУ

кС,ЩI] Люблuно>

По ВоПРоСУ:

2.

<<О

взапмодействиrr с общественпымп органпзациями п объедшпешпямп района)),

Слушмu:

Замашкuна К.д.- начацьl!uк omde:ta по взаuuоdейсmвuю с насе;lенuем

По ВоПРоСУ:

3. <<обеспеченпе пожаряой безопаспости в период праздповаltшя встречи Нового года и
PorrцecTBa Хрвстова на террпторпи района).
-опоtеmumь оmсуmс mвuе lоюлаdчuка.

4. О работе с ttаселепием

председателя обществепного rrункта охрапы порядка ЛЪ39
совместшо с участковымll уполпомочеtiными полпцпп)
Слvшалu:
йй-uо* Т.Ф.- Преdсеdаmе.пя обu4есmве ноzо лtункmа oxpaчbt поряdка Nэ39 района
Люблuно
Фролов д.н, -учасmковьlй уполпомочепньlЙ полuцuu по
Соdомаdчuк
3
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5.Ответы па вопросы жителей района Люблrrrrо:
Всего на встрече поступило 27 обращений.
В ходе встречи на обращения были даны разъяснения.
б. Полер:кать инпцпативу группы ltителей райоrrа Люблпно по благоустройству скверд у
Ж! плптформы Люблппо (ул. Кубашская, ул.Тшхая, ул.Люблrrпская, ул.Курская)
Протокол вел

начальппк

организационЕого отдела

Ю.В.Попрялухин
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