П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

М О С К В Ы

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке и проведении благотворительной
акции
«Семья
помогает семье: Соберем ребенка в
школу!»
на территории
Южного
административного округа 24 августа
2013 года

В целях привлечения внимания к проблемам малообеспеченных семей
Южного административного округа и оказания им адресной социальной
помощи в период подготовки к новому 2013/2014 учебному году:
1. Организовать проведение 24 августа 2013 года
Южного административного округа

на территории

благотворительной акции «Семья

помогает семье: Соберем ребенка в школу!»

(далее - Благотворительная

акция).
2.

Утвердить

перечень

адресов

стационарных пунктов по сбору

дислокации

передвижных

и

детских вещей, школьно-письменных

принадлежностей, книг, спортивного инвентаря и др. на территории
Южного административного округа в период проведения Благотворительной акции (приложение).
3. Начальнику
Птушкиной

Н.А.,

Управления
начальнику

социального

Управления

социальной

населения ЮАО Утуновой Е.Ц. обеспечить координацию

038433

развития
защиты

работы по

2

проведению

Благотворительной

акции

на

территории

Южного

административного округа.
4. Начальнику Управления социальной защиты населения ЮАО
Утуновой Е.Ц. 24 августа 2013 года организовать работу стационарных
пунктов по приему и выдаче детских вещей от населения на базе

всех

ГБУ Территориальных центров социального обслуживания округа.
5.

Начальнику

Управления

социальной

защиты

населения

ЮАО Утуновой Е.Ц., главам управ районов, и.о. глав управ районов
24

августа

2013

года

с

10.00

до

19.00

обеспечить

дежурство

ответственных работников в Управлении социальной защиты населения
ЮАО, ГБУ Территориальных центрах социального обслуживания
управах районов

и

для организации и координации деятельности в период

проведения Благотворительной акции.
6. Главам управ районов, и.о. глав управ районов:
6.1. Организовать работу
вещей,

передвижных пунктов по приему детских

школьно-письменных

принадлежностей,

книг,

спортивного

инвентаря в местах наибольшей концентрации жителей, вблизи крупных
торговых центров и организованных школьных ярмарок, в соответствии с
приложением.
6.2. Обеспечить выделение автотранспорта, упаковочного материала,
тары, средств голосового оповещения на период проведения акции.
6.3. Собранные на передвижных пунктах вещи
Территориальные

центры

социального

обслуживания

передать в ГБУ
районов

для

дальнейшего распределения среди нуждающихся и малообеспеченных
семей.
7. Главам управ районов, и.о. глав управ районов совместно с
начальником
Департамента

Южного
образования

окружного
города

управления

Москвы

образования

Михайловой

Т.И.,

начальником Управления культурной и молодежной политики ЮАО

\
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Красновой Т.П., директором Дирекции по обеспечению
учреждений здравоохранения

деятельности

ЮАО г. Москвы Белостоцким А.В.

разместить объявления с адресами стационарных и передвижных пунктов
в помещениях
учреждениях

ЕИРЦ, отделах ЗАГС, на
культуры, детских

подъездах жилых домов, в

поликлиниках,

школах,

дошкольных

учреждениях и муниципальных учреждениях по ведению

социально-

воспитательной и досуговой работы с детьми, подростками и молодежью
по месту жительства.
8. Заместителю префекта Никитюку А.В., главам управ районов,
и.о. глав управ районов обратиться

к руководителям

предприятий

потребительского рынка и услуг округа, сетевых компаний, в том числе
специализирующихся
просьбой

о

на

передаче

благотворительной

продаже
в

товаров

стационарные

помощи

(одежды,

детского
и

ассортимента,

передвижные

развивающего

и

с

пункты

спортивного

оборудования, книг, предметов для рисования, компьютеров, телевизоров,
плееров, компьютерных игр и т.п.) для детей из малообеспеченных семей.
9. Заместителю префекта Никитюку А.В. организовать выездную
торговлю

товаров

детского

ассортимента

и

школьно-письменных

принадлежностей на передвижных пунктах по сбору вещей (согласно
приложению).
10. Начальнику
ЮАО

Утуновой

Управления

Е.Ц. организовать

социальной
передачу

защиты

населения

вещей, собранных

на

передвижных и в стационарных пунктах приема в период проведения
Благотворительной

акции,

малообеспеченным

семьям

Южного

административного округа.
11. Просить начальника Управления внутренних дел по ЮАО ГУ
МВД

России

общественного

по

г.Москве

порядка

в

Подольного
местах

акции в соответствии с приложением.

А.В.

проведения

обеспечить

охрану

Благотворительной
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12. Первому заместителю префекта Мартьяновой Л.А., главам
управ

районов,

и.о.

глав управ

информирование населения

районов

обеспечить

оперативное

о проведении Благотворительной акции в

окружных и районных средствах массовой информации.
13. Предложить Внутригородским муниципальным образованиям
в

городе

Москве,

расположенным

на

территории

Южного

административного округа, принять участие в Благотворительной акции
и оказать возможную поддержку при ее проведении.
14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя префекта Мартьянову JI.A.

Исполняющий обязанности
префекта

.В.Смолеевский

Приложение
к распоряжению префектуры
ОТ

t P / ^ S - y j ? ^

Бирюлево
Западное

ул.Булатниковская,

Братеево

3.

Даниловский

4.

Д.9а

площадка у
кинотеатра
«Бирюсинка»
ул.Ключевая, д.6
площадка у торгового
центра «Столица»

ул.Б.Тульская, д.11
площадь у Торговоделового центра
«Тульский»

1-й Кожуховский
пр-д., д.З
Даниловская наб.,
д.2-1
ГБУ ТЦСО
«Коломенское»
филиал
«Даниловский»

Время работы

ул.Липецкая,
д.36/20
ГБУ ТЦСО
«Царицынский»
филиал «Бирюлево
Восточное»
Востряковский прд, д. 15, корп.5
ГБУ ТЦСО
«Чертаново»
филиал «Бирюлёво
Западное»
ул.Борисовские
пруды, д.42
ГБУ ТЦСО
«Орехово» филиал
«Братеево»

10.00-19.00

ул.Бирюлевская, д. 17
площадка у
кинотеатра «Керчь 5
Звезд»

Ответственный от
управы за работу
пункта,
контактный телефон

Заместитель главы
управы Кулакова Ирина
Николаевна
8.916.569-12-33
8.495.329-61-03

10.00-19.00

2.

Адреса
стационарных
пунктов

Заместитель главы
управы Гарновская
Татьяна Александровна
8.495.385-09-33
8.915.024-97-53

10.00-19.00

Бирюлево
Восточное

1.

Адреса передвижных
пунктов

Заместитель главы
управы Максина
Татьяна Владимировна
8.495.342-68-58
8.903.178-46-20

10.00-19.00

№
№
п/п

Наименование
района

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ
дислокации передвижных и стационарных пунктов по сбору детских вещей,
школьно-письменных принадлежностей, книг, спортивного инвентаря и др.
на территории Южного административного округа в период проведения
благотворительной акции
«Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!»
24 августа 2013 года

Заместитель главы
управы Фадюхина Ольга
Юрьевна
8.495.633-10-12
8.903.721-28-91

Пролетарский
проспект, д. 19/1
у магазина
«Перекресток»

Коломенский пр-д,
д. 10
Площадка у магазина
«Пятерочка»
Нагатино-Садовники

8.

Нагатинский затон

9.

Нагорный

10.

ул.Нагатинская,
д.27, корп.З
ГБУ ЦСПСиД
«Берегиня»

ул.Судостроительная,
Д. 10
площадка у магазина
«Непоседа»

Чонгарский бул-р., д.7
площадь у кинотеатра
«Ангара»

Каширское ш., д.8,
корп.2
ГБУ ЦСПСиД
«Планета семьи»
ул.Коломенская,
Д.5, стр.3
ГБУ ТЦСО
«Коломенское»
Нагатинская наб.,
д.44, корп.1
ГБУ ЦСПСиД
«Берегиня»
филиал
«Нагатинский»
ул.Фруктовая, д.5,
корп.З
ГБУ ТЦСО
«Чертаново»
филиал
«Нагорный»

10.00-19.00

ул.Шипиловская
Д.48-1
ГБУ ТЦСО
«Царицынский»
филиал
«Зябликово»
Каширское шоссе,
д.60-2
ГБУ ТЦСО
«Царицынский»
филиал
«Москворечье Сабурово»
Пр-т Андропова,
д.42, корп.1
ГБУ ТЦСО
«Коломенское»
филиал «НагатиноСадовники»

10.00-19.00

ул.Кустанайская, д. 6
площадка у торгового
комплекса «Столица»

Заместитель главы
управы Никифорова
Лариса Викторовна
8.495.958-21-29
8.916.965-49-93
Заместитель главы
управы
Локтев Владимир
Владимирович
8.495.343-71-88
8.915.150-32-83
Заместитель главы
управы Королева Елена
Львовна
8.499.782-88-35
8.916.522-65-03

Заместитель главы
управы Селезнева
Галина Георгиевна
8.926.275-98-31
8.499.612-50-28
10.00-19.00

МскворечьеСабурово

7.

Севастопольский
пр-д, д.1, корп. 1А
ГБУ ТЦСО
«Коломенское»
филиал «Донской»

10.00-19.00

Зябликово

6.

ул.Орджоникидзе,
д. 11
напротив магазина
«Спортмастер»

10.00-19.00

Донской

5.

10.00-19.00

2

Заместитель главы
управы Кокурина Елена
Петровна
8.903.235-89-23
8.499.614-76-66

Заместитель главы
управы Габитова Роза
Геннадьевна
8.916.726-62-61
8.499.619-06-79

Чертаново
Северное

14.

ДНЯ

Пролетарский просп.,
д. 23
у станции метро
«Кантемировская»
рядом с магазином
«Школьник»
ул.Чертановская,
д.1В, корп.1
площадка у магазина
«Кораблик»

Чертаново
Южное

16.

Д.2

Южный ВЫХОД
станции метро
«Пражская»,
площадка у торгового
центра «Пражский
град»
ул.Россошанская, д.6
Около торгового
комплекса «Персей
для детей»

ул. Чертановская,
д.1, корп.1 В
ГБУ ТЦСО
«Чертаново»
филиал «Чертаново
Северное»
ул.Красного Маяка,
д.4, корп.5
ГБУ ТЦСО
«Чертаново»

10.00-19.00

Каширское шоссе,
д. 148, корп.2
ГБУ ЦСПСиД
«Берегиня»
филиал «Орехово»
ул.Веселая, д. 11
ГБУ ТЦСО
«Царицынский»

10.00-19.00

ул. Домодедовская,
д.15
у ярмарки выходного

10.00-19.00

ул. Домодедовская,
д.24, корп.4
ГБУ ТЦСО
«Орехово» филиал
«Орехово-Борисово
Южное»

ул.Красного Маяка,
Чертаново
Центральное

15.

Ореховый бул-р, д. 14,
корп.З
напротив ТЦ
«Домодедовский»

10.00-19.00

Царицыно

13.

ул. Шипиловская,
д.9, корп.2
ГБУ ТЦСО
«Орехово»

10.00-19.00

Орехово-Борисово Южное

12.

ул .Домодедовская,
12
площадка у магазина
«Перекресток»

Д.

ул.Чертановская,
Д-60

ГБУ ТЦСО
«Чертаново»
филиал «Чертаново
Южное»

10.00-19.00

11.

Орехово-Борисово
Северное
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Заместитель главы
управы
Карташева Елена
Петровна
8.495.392-08-96
8.916.543-12-92

Заместитель главы
управы
Ершова Наталья
Сергеевна
8.495.343-1 1-75
8.962.954-86-78
Утунова Е.Ц.
8.495.675-61-73

Заместитель главы
управы
Ярыгина Алла
Валентиновна
8.495.321-30-30
8.905.787-92-18
Заместитель главы
управы
Маковская Анастасия
Геннадьевна.
8.916.164-66-78
8.495.318-92-22
Заместитель главы
управы
Дергачева Елена
Павловна
8.495.389-50-36
8.926.220-10-51

Заместитель главы
управы
Ростокинская Наталья
Владимировна
8.495.382-01-10
8.910.441-48-68

