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Взамен разосланного

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В АППАРАТЕ МОСКОМСПОРТА

Понедельник

1. Еженедельно встречи с _________________, средствами массовой информации и _________________________ управлением - 
председатель.
2. Оперативное совещание с заместителями председателя, советниками, помощниками, начальниками управлений аппарата, 
руководителями основных подведомственных организаций - председатель.
3. Прием председателя:
- 1-я и 3-я неделя месяца - прием населения;
- 2-я неделя месяца - прием сотрудников по личным вопросам;
- 4-я неделя месяца - прием организаций.
4. Еженедельное совещание в Правительстве Москвы по вопросам ____ ______________________ - заместитель председателя 
_______________.
5. Прямой эфир заместителей председателя (по графику).

Вторник

1. Заседание Правительства Москвы - председатель.
2. Заседание Межведомственной комиссии _________________ (1 раз в месяц) - заместитель председателя 
_______________________________.
3. Заседание _______________ комиссии (еженедельно) - заместитель председателя ______________________________.
4. Заседание _________________________ совета Москомспорта (раз в квартал) - заместитель председателя 
_____________________________.
5. Прием заместителей председателя: __________________________.

Среда

1. Посещение объектов и объезд территорий Москомспорта (еженедельно) - председатель.
2. Встреча с руководителями спортивных организаций (раз в месяц) - председатель, заместители председателя.
3. Пресс - конференция (1 раз в полугодие) - председатель.
4. Совещание по вопросам ________________________ (еженедельно) - заместитель председателя _________________________.
5. Прием населения заместителями председателя: _______________.
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Четверг

1. Прием начальников окружных управлений Москомспорта (еженедельно) - _________________________.
2. Заседание Комиссии по __________ (еженедельно) - заместители председателя ______________ и ________________.
3. Прямой эфир на окружном КТВ с нач. окружных управлений (по графику) - председатель.
4. Прием населения заместителями председателя: _______________.
5. Заседание Коллегии Москомспорта (10.30, последняя неделя месяца квартала).

Пятница

1. Оперативные совещания с участием руководства Москомспорта, _________________, (____________) - председатель.
2. Участие в Координационном совете ___________________________ - первый заместитель председателя 
_________________________________.
3. Заседание рабочей группы _____________________ (еженедельно) - заместитель председателя.
4. Объезд территории, новостроек отрасли, мероприятий _________ - ____________.

Начальник Управления делами                            И.Н. Пресс
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