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1.Встречи префекта Центрального административного округа города 
Москвы с населением района Замоскворечье. 

№ 
п/п 

Тематика встречи <*> Дата 
проведения 

Ответственный 

1 «0 социально-экономическом развитии 
района Замоскворечье» 

22 января Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

2. Встречи главы управы с населением 

№ 
п/п 

Тематика встречи <*> Дата 
проведения 

Ответственный 

1 «О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района» 
«О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на 
территории района» 

15 января Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг А.С. Самсонов 

2 <Тема уточняется>* 19 февраля Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

3 <Тема уточняется>* 18 марта Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

4 <Тема уточняется:»* 15 апреля Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

5 <Тема уточняется>* 20 мая Первый заместитель 
главы управы, 



заместители главы 
управы 

6 <Тема уточняется>* 17 июня Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

7 <Тема уточняется;»* 15 июля Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

8 <Тема уточняется;»* 19 августа Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

9 <Тема уточняется;»* 16 сентября Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

10 <Тема уточняется;»* 21 октября Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

11 <Тема уточняется>* 18 ноября Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

12 <Тема уточняется>* 16 декабря Первый заместитель 
главы управы, 
заместители главы 
управы 

<*> Темы встреч могут быть расширены, дополнены или изменены. 

3.Взаимодействие с Советом депутатов МО Замоскворечье и городские 
проверки. 

№ 
п/п 

Повестка дня Дата 
проведения 

Ответственный 

1 1.Ежегодный отчет главы управы 
района Замоскворечье о результатах 
деятельности за 2019 год. 

2. Информация руководителя ГБУ 
Жилищник района Замоскворечье о 
работе за 2019 год. 

3. Информация руководителя ГКУ 
Инженерная служба района 
Замоскворечье о работе за 2019 год. 

28 января Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев 



4. 0 работе отдела МВД России по 
району Замоскворечье города Москвы 
по поддержанию общественного 
порядка и обеспечению безопасности 
жителей муниципального округа 
Замоскворечье за 2019 год. 

Н.П. Матвеев 

2 1. Информация руководителя центра 
госуслуг района Замоскворечье о работе 
за 2019 год. 

2. Информация главного врача 
Городская поликлиника № 68 ДЗМ 
города Москвы о работе за 2019 год. 

3. Информация главного врача 
Детская городская поликлиника № 38 
ДЗМ города Москвы о работе за 2019 
год. 

25 февраля Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев 

3 1. Отчет главы муниципального 
округа Замоскворечье о работе Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве за 2019 
год. 

2. Отчет о деятельности 
Администрации муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве за 2019 
год. 

3. Информация руководителя 
территориального центра социального 
обслуживания населения о работе за 
2019 год. 

4. Отчет комиссии по ЖКХ и 
благоустройству СД за 2019 год. 

5. Отчет комиссии по 
потребительскому рынку, услугам и 
поддержке предпринимательству СД за 
2019 год. 

6. Отчет Бюджетно-финансовой 
комиссии СД за 2019 год. 

7. Отчет комиссии по экологии и 
среде обитания СД за 2019 год. 

8. О согласовании сводного 
районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением на II 
квартал 2020 г. 

24 марта Н.П. Матвеев 

Глава администрации 
Замоскворечье 

Н.П. Матвеев 

Д.Е. Давыдов 

П.А. Емельянов 

И.В. Бесько 

В.С. Баранцев 

Глава администрации 
Замоскворечье 

4 1. О проекте решения Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета 

28 апреля Глава администрации 
Замоскворечье 



муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве за 2019 год». 

5 1. Об исполнении бюджета 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве за 2019 год. 

26 мая Глава администрации 
Замоскворечье 

6 1. Об организации работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве в III 
квартале 2020 года. 

2. О согласовании сводного 
районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением на III 
квартал 2020 г. 

23 июня Н.П. Матвеев 

Глава администрации 
Замоскворечье 

7 1. О согласовании сводного 
районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением на IV 
квартал 2020 г. 

1 сентября Глава администрации 
Замоскворечье 

8 1. О прогнозе социально-
экономического развития 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве на 2021-2023 годы. 

2. О проекте решения 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве на 2022-2023 годы». 

27 октября Глава администрации 
Замоскворечье 

Глава администрации 
Замоскворечье 

9 1. О бюджете муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов. 

24 ноября Глава администрации 
Замоскворечье 

10 1. О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве на 2021 год 

2. О согласовании даты проведения 
ежегодного заслушивания отчета главы 
управы района Замоскворечье о 
результатах деятельности за 2020 год. 

3. О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением на 1 
квартал 2021. 

22 декабря Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев 

Глава администрации 
Замоскворечье 



4.Окружные и районные мероприятия. 

№ 
п/п 

Повестка дня/Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и Рождества 
Христова 

Январь по 
отдельному 
плану 

Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

2 Организация и проведение в храмах на 
территории района праздника Крещения 
Господне 

19 января Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

3 Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

27 января Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

4 Подготовка сметной документации для 
проведения ремонтных работ в 
квартирах ветеранов ВОВ и вдов УВОВ 

январь по 
отдельному 
плану 

Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

5 Организация и проведение 
благотворительных акций и праздничных 
обедов для малообеспеченных граждан, 
ветеранов ВОВ, инвалидов за счет 
средств предпринимателей 

январь-
декабрь по 
отдельному 
плану 

Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг 
Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

6 Участие в городской акции, посвященной 
Дню весны и труда 

1 мая Первый заместитель 
главы управы 
Заместители главы 
управы 

7 Участие в городском мероприятии, 
посвященном Дню славянской 
письменности и культуры 

май <*> Первый заместитель 
главы управы 
Заместители главы 
управы 

8 Праздничные мероприятия «Последний 
звонок» в учреждениях образования 
района 

25 мая Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

9 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню социального 
работника 

8 июня Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

10 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню независимости 

12 июня Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

11 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского 

16 июня Заместитель главы 
управы по работе с 



работника населением 
12 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби 
22 июня Заместитель главы 

управы по работе с 
населением 

13 Праздничные мероприятия, 
посвященные завершению 2018/2019 
учебного года 

22-23 июня Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

14 Организационные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
защитника Отечества 23 февраля 

11-23 февраля Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг 
Заместитель главы 
управы по вопросам 
строительства 

15 Праздничные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
защитника Отечества 

18-23 февраля Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

16 Праздничные мероприятия, 
посвященные празднованию Масленицы 

26 февраля Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

17 Организационные мероприятия по 
проведению благотворительных акций в 
честь празднования Международного 
женского дня 8 марта 

1-8 марта Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг 
Заместитель главы 
управы по вопросам 
строительства 

18 Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому Дню 8 марта 

8 марта Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

19 Организационные мероприятия по 
подготовке и проведению торгового 
обслуживания населения в рамках 
Пасхальных мероприятий 

2-16 апреля Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг 

20 Проведение месячника по 
благоустройству 

март-апрель Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 



Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг 
Заместитель главы 
управы по вопросам 
строительства 

21 Акция в рамках общегородской 
мемориально-патронатной акции по 
уходу за памятниками, мемориальными 
досками, памятными знаками и 
захоронениями участников Великой 
Отечественной войны, военачальников, 
почетных граждан города Москвы, 
посвященных Дню защитника Отечества 

9-23 февраля Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

22 Проведение штабных тренировок февраль, 
октябрь по 
отдельному 
плану 

Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

23 Мониторинг состава общественных 
советников с участием куратора 

ежемесячно Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

24 Подготовка конкурсной документации 
для проведения ремонтных работ в 
квартирах ветеранов ВОВ и вдов УВОВ 

апрель-июнь 
по отдельному 
плану 

Первый заместитель 
главы управы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

25 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня народного единства 

4 ноября Заместитель главы 
управы по работе с 
населением 

5.План основных мероприятий управы района. 

Дата Мероприятие Ответственный 
январь по 
отдельному плану 

Районные мероприятия, 
посвященные празднованию Нового 
года и Рождества Христова 

Администрация МО 
Замоскворечье 
Заместитель главы управы 
по работе с населением 

февраль Районные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
отечества 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

февраль Народные гуляния «Широкая Администрация МО 



(Михайловский 
парк, ул. Бахрушина 
Д- 15-17) 

Масленица» Замоскворечье 
Заместитель главы управы 
по работе с населением 

февраль-сентябрь 
по отдельному 
плану 

Проведение работ по капитальному 
ремонту МКД 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

март <*> Районные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

апрель-сентябрь по 
отдельному плану 

Выполнение благоустроительных 
работ по 849-ПП 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

апрель-сентябрь по 
отдельному плану 

Выполнение работ по 
благоустройству в рамках проекта 
Активный гражданин 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

апрель Проведение мероприятий по 
подготовке жилищного фонда к 
весне 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

май <*> Акция «Возложение цветов к 
памятнику «Ополченцам 
Замоскворечья» 

Заместитель главы управы 
по вопросам экономики, 
торговли и услуг 
Заместитель главы управы 
по работе с населением 

май <*> Акция «Георгиевская ленточка» Заместитель главы управы 
по работе с населением 

июнь <*> Проведение районного этапа 
окружной патриотической акции 
«Вахта памяти»: 
- Митинг, возложение цветов к 
памятным знакам; 
- Концертная программа; 

Спортивный забег «Дороги 
Победы» 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 
Совет депутатов 
муниципального округа 

август по 
отдельному плану 

Выполнение мероприятий по 
ремонту подъездов МКД 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

сентябрь <*> Мероприятия, посвященные Дню 
города 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

октябрь <*> Мероприятия, посвященные декаде 
инвалидов 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

ноябрь <*> Праздничные мероприятия в честь 
Международного дня 
толерантности 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

декабрь <*> Поздравление актива района, Заместитель главы управы 



посвященное празднованию Нового 
года и Рождества Христова 

по работе с населением 

<*> Дата проведения мероприятия уточняется. 

б.Проведение заседаний комиссий, советов, рабочих групп, 
расширенных совещаний, тематических совещаний, в том числе 
регламентных. 

Дата Мероприятие Ответственный 
Еженедельно, по 
понедельникам 

Оперативные совещания по 
вопросам обеспечения 
жизнедеятельности района 

Первый заместитель главы 
управы 
Заместители главы управы 

Еженедельно, по 
понедельникам 

Подготовка и организация приема 
населения и организаций главой 
управы 

Первый заместитель главы 
управы 
Заместители главы управы 

Еженедельно <*> Встреча с главой управы в формате 
«Час советника» 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

1 раз в месяц <*> Встреча главы управы с 
общественными советниками 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

Еженедельно Рабочая группа Штаба по 
обустройству и развитию 
Центрального административного 
округа города Москвы 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

Еженедельно Штаб по обустройству и развитию 
Центрального административного 
округа города Москвы 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

1 раз в месяц (3-я 
среда месяца) 

Участие во встречах главы управы 
района с населением 

Первый заместитель главы 
управы 
Заместители главы управы 

1 раз в месяц по 
отдельному графику 

Участие во встречах депутата ГД ФС 
РФ Н.Н. Гончара с жителями района 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

2 раза в месяц <*> Проведение комиссии по оказанию 
адресной социальной помощи по 
вопросу организации и проведения 
ремонтных работ в квартирах 
ветеранов ВОВ и вдов УВОВ 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

Ежемесячно по 
отдельному графику 

Заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности управы 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ежемесячно по 
отдельному графику 

Заседание Антитеррористической 
комиссии управы 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Еженедельно, по 
средам 

Штаб по ЖКХ Первый заместитель главы 
управы по вопросам 



жилищно-коммунального 
хозяйства 

В течение года <*> Организация и проведение 
публичных слушаний (подготовка 
текста оповещения, организация 
проведения экспозиции и собрания 
участников публичных слушаний, 
работа с разработчиком проекта). 
Подготовка проектов протокола и 
заключения по результатам 
публичных слушаний. Участие в 
комиссии при Правительстве 
Москвы по вопросам строительства, 
землепользования и застройки в 
Центральном административном 
округе. 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

В течение года <*> Совещания, рабочие встречи с 
правообладателями нежилых 
зданий и сооружений 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

ноябрь-февраль Организация работ в зимний 
период, с правообладателями 
нежилых зданий и сооружений в 
рамках выполнения постановления 
Правительства Москвы от 
27.12.2016 № 952-ПП «Об 
утверждении Порядка организации 
проведения работ по очистке крыш 
от снега и (или) удалению наростов 
льда на карнизах, крышах и 
водостоках нежилых зданий, 
строений, сооружений и 
многоквартирных домов в городе 
Москве за счет средств бюджета 
города Москвы и перечисления 
средств собственниками 
(правообладателями) нежилых 
зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) и лицами, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, за 
проведение указанных работ». 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

В течение года Организация работы по выявлению 
и пресечению фактов самовольного 
строительства в рамках выполнения 
постановления Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
«Об утверждении Положения о 
взаимодействии органов 
исполнительной власти города 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 



Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков 

В течение года Проведение совещаний с 
застройщиками по проблемным 
вопросам 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства 

Ежемесячно Проведение совещаний по итогам 
работы по устранению выявленных 
жителями замечаний 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Еженедельно Проведение совещаний по 
анализам работы Единого 
диспетчерского центра-ЕДЦ (очаги 
напряженности) 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

апрель-июнь, 
октябрь-декабрь по 
отдельному плану 

Проведение весенней и осенней 
кампании по призыву граждан на 
военную службу 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

февраль, апрель, 
июль, октябрь по 
отдельному плану 

Проведение КЧС и АТК в управе 
района с привлечением 
представителей 6 РОНПР, ФСБ и др. 
структур 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ежемесячно по 
отдельному плану 

Участие в заседаниях Советов 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

<*> Дата проведения мероприятия уточняется. 


