
График встреч на ноябрь 2019 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча с населением 

Октябрьского района 

КТОСы № 7, 8 

Октябрьского района 

г.Владимира 

(г.Владимир,  

ул.Горького, д.77) 

06.11.2019 

16-30 

Беряцкене Е.Г. 

Пелевина Т.В. 

2 Встреча с населением 

мкр.Мостострой 

г.Владимира 

КТОС № 9 

 Ленинского района 

г.Владимира 

(г.Владимир, 

ул.Школьная, д.10) 

06.11.2019 

18-00 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

3 НО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» (в рамках  

регионального проекта 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей») 

г.Владимир, 

ул.Воровского, д.16 

07.11.2019 

10-00 

Беряцкене Е.Г. 

Пелевина Т.В. 

4 Встреча с населением 

Фрунзенского района 

г.Владимира 

КТОС № 7 

Фрунзенского района 

г.Влдаимира 

07.11.2019 Беряцкене Е.Г. 

Шарова С.Ю. 

5 Участие в познавательно-

развлекательном 

мероприятии для мам и 

детей с синдромом  

Дауна,. проживающих в 

области, «Солнечный мир» 

г.Владимир, 

ул.Юбилейная, д.44  

08.11.2019 Беряцкене Е.Г. 

 

6 Участие в Школе 

материнства при ГБУЗ ВО 

Родильный дом № 2 (в 

рамках  регионального 

проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей») 

г.Владимир, 

ул.Офицерская, д.6 

12.11.2019 

14-00 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

7 Встреча с населением 

мкр.Лунево 

Дом культуры 

мкр.Лунево 

(г.Владимир, 

мкр.Лунево, 

ул.Луневская, д.1-а) 

13.11.2019 Беряцкене Е.Г. 

Пелевина Т.В. 

8 Слет многодетных матерей 

«Для мам и вместе с 

мамами…» в преддверии 

Дня матери (в рамках  

регионального проекта 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей») 

актовый зал ГКУ 

УСЗН по г.Владимиру 

(г.Владимир,  

пр-т Ленина, д.53) 

14.11.2019 

14-00 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 



9 Информационная встреча с 

учащимися учреждения 

СПО «Владимирский 

институт туризма и 

гостеприимства» (в рамках  

регионального проекта 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей») 

г.Владимир, 

ул.Михайловская, д.63 

14.11.2019 

12-00 

Беряцкене Е.Г. 

Пелевина Т.В. 

10 Информационная встреча 

со студентами 

Владимирского филиала 

ФГОБУВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ»  (в 

рамках  регионального 

проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей») 

г.Владимир, 

ул.Тихонравова, д.1  

20.11.2019 Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

11 Встреча с членами 

Владимирской городской 

общественной 

организацией пенсионеров 

и инвалидов (ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

г.Владимир, 

ул.Б.Московская, 

д.33/35 

дата 

уточняется 

Беряцкене Е.Г. 

Пелевина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


