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Открытые соревнования по

жиму штанги

28 октября с 10:00 до 16:00 по

адресу: Смольная ул., д.11

(спортивный зал МБУ "ДЦ

"РОДНИК"), состоятся открытые

соревнования по жиму штанги лежа,

Подробнее

17.10.2018

Соревнования по жиму штанги

17 октября с 16:00 до 17:00 по адресу:

Смольная ул., д.11 (спортивный зал

МБУ "ДЦ "РОДНИК"), состоятся

соревнования по жиму штанги лежа

для лиц младше 18 лет.

Подробнее

10.10.2018

Соревнования по настольному

теннису

10 октября с 15:30 до 17:00 по адресу:

Смольная ул., д.11 (спортивный зал

МБУ "ДЦ "РОДНИК"), состоится

районный этап соревнований по

настольному теннису

Подробнее

10.10.2018

Соревнования по настольному

теннису

10 октября с 18:00 до 19:00 по адресу:

Смольная ул., д.11 (спортивный зал

МБУ "ДЦ "РОДНИК"), состоится

районный этап соревнований по

настольному теннису

Подробнее

10.10.2018

Заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите

их прав Головинского района

города Москвы

10 октября в 14:30 по адресу:

Флотская ул., 1 (Зал заседаний),

состоится заседание комиссии по

делам несовершеннолетних и защите

их прав Головинского района города

Москвы

Подробнее

09.10.2018

Заседание Призывной

комиссии

С 01 октября по 31 декабря 2018 года

с 11.00 по адресу: ул. Алабяна, д.5, в

отделе Военного комиссариата по

Головинскому району САО г.Москвы,

Подробнее

 Наверх
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Главная

О муниципальном округе

Совет депутатов

Глава муниципального округа

Администрация муниципального
округа

Территориальная избирательная
комиссия

Проект перспективного плана по
социально-экономическому
развитию района

Управляющие компании

Капитальный ремонт МКД,
благоустройство, реновация

Аккредитация СМИ

Антикоррупционная экспертиза
проектов НПА

Муниципальное учреждение

Военно-патриотическая работа

Призывная кампания

Муниципальная служба

Противодействие терроризму и
экстремизму

Прокуратура

Полиция

Административный регламент

Отчеты

Совет ветеранов

Социальное партнерство

Почетные жители

Справочник

Жилищное самоуправление

Контакты
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