План мероприят ий по району Брат еево с 17 август а по 23 август а 2015 года
12.08.2015
17 август а
Понедельник
10.00
Управа района,
11.30
14.00
16.0019.00

Операт ивное совещание с аппарат ом управы

Акт овый зал
Управа района

Оперативное совещание с сотрудниками отдела

Территория
района
Управа района

Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП
Прием населения главой управы

18 август а
Вт орник
09.00
Префектура
ЮАО

12.00

12.00

14.00

Участие в городском селекторном совещании по вопросу работы служб
городского хозяйства

ул.
Автозаводская,
д.10, к.114
Префектура
ЮАО

Совещание в префектуре ЮАО заместителей глав управ и руководителей ГКУ ИС
районов, по вопросам экономики

ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Управа района,

«Человек-спектакль»
час интересной биографии к 80-летию российского актера и режиссера О.П.
Табакова
Заседание координационного Совет а Рассмат риваемые вопросы:

Акт овый зал

1. О гот овност и учреждений образования и проведении мероприят ий,
посвященных Дню знаний – 1 сент ября
О проведении акции «Семья помогает семье».
2. О занят ост и населения района Брат еево.

15.00
15.0017.00
15.0017.00
В
течение
дня

Управа района,
Акт овый зал
Управа района

3. Ут верждение плана работ ы координационного Совет а на сент ябрь
2015 года.
Операт ивное совещание с руководит елями подразделений управы и
руководит елями служб района
Прием населения первым заместителем главы управы

Управа района

Прием населения заместителем главы управы

Управа района

Прием населения по вопросам защиты прав несовершеннолетних

19 август а
Среда
08.30

Префект ура
ЮАО
ул.
Авт озаводская,
д.10, к.401

Заседание шт аба с главами управ районов, окружными службами

12.00

12.00

13.00

14.00
15.00

16.00

17.00

19.00

Префект ура
ЮАО

Операт ивное совещание с главами управ районов, начальниками
окружных управлений и служб.

ул.
Авт озаводская,
д.10, к.401
Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Префектура
ЮАО

«Праздник Света и Веры»
литературно-музыкальные посиделки к яблочному спасу.

ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
Территория
района
Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Префектура
ЮАО

Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП
«Чудеса из книжки»
литературно-творческий микс в рамках детского кружка «Книжный остров»

ул.
Автозаводская,
д.10, к.114
ГБУК г.Москвы
ДК
«Брат еево»,
ул.
Брат еевская,
д.16, корп.3
Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Библиот ека
№150

19.00

Территория
района
19.00
ул. Ключевая,
д.22, корп.2
20 август а
Чет верг
15.00 –
Управа района
17.00
14.30
Территория
района
16.00
В
течение
дня

ул. Братеевская,
вл.16, корп.1
Территория
района

Совещание в префектуре заместителей глав управ по вопросам потребительского
рынка

Совещание по вопросам промышленности

Народный праздник «Яблочный спас»

Вст реча главы управы района с населением.
Основные вопросы:
1. О выполнении программы комплексного благоуст ройст ва на
т еррит ории
района.
2. О создании ГБУ «Жилищник».
Обход квартир совместно с ОПОП и ОМВД района по выявлению
недекларированной сдачи жилья в аренду
Лекция на тему
«Худеем! Вопросы и ответы…»

Прием населения и представителей организаций.
Участие в рейде, направленном на выявление взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в противоправные деяния, с целью принятия мер по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних
Подготовка площадки к проведению ярмарки выходного дня
Проверка информационных стендов

21 август а
Пят ница
9.00
ул. Братеевская,
вл.16, корп.1
10.00
Префектура
ЮАО

Контроль за организацией работы ярмарки выходного дня
Совещание в префектуре ЮАО заместителей глав управ по работе с населением

ул.
Автозаводская,
д.10, к.114
11.00

Борисовские
пруды, д.10,
корп.5

«С чего начинается Родина»
показ презентации ко Дню российского флага

13.30

Территория
района
15.00
Управа района
17.00у м. Алма18.00
Атинская,
у м. Братеево,
у ТЦ «Браво»
22 август а

Участие в рейде, направленном на выявление детей, находящихся в социальноопасном положении, фактов жестокого обращения с детьми
Оперативное совещание с сотрудниками отдела
Акция, посвященная Дню Государственного флага (раздача флажков РФ)

Суббот а
23 август а
Воскресенье

Ежедневно
с 8:00 до 9:00
Ежедневно
с 8:00 до 9:00

Объезд территории района (контроль за
санитарным состоянием территории района)
Проверка территории около ст. м. АлмаАтинская и Борисово и санитарного состояния
подъездных путей к пожарной части №83
Ежедневно
Совещание с сотрудниками отдела ЖКХиБ по
10:00
итогам объезда территории
Ежедневно
Обход дворовых территорий, детских и
с 11:00 до 12:00 контейнерных площадок
В течение
Участие в комиссиях согласно графика
недели
префектуры ЮАО
В течение
Контроль за безнадзорными животными
недели
В течение
Выявление и вывоз БРТС с территории района
недели
В течение
Участие в комиссиях по обращениям граждан
недели
на предмет перепланировки помещений
В течение
Мониторинг предприятий потребительского
недели
рынка и услуг по вопросу благоустройства
прилегающей территории и промывке входных
групп и цветочного оформления
В течение
Приведение программы ЕГАС СИОПР, ИАС
недели
МКР
и Торгового реестра в соответствии с
дислокацией
В течение
Мониторинг предприятий общественного
недели
питания по размещению летних кафе в
соответствии с требованиями действующего
законодательства.
В течение
Объезд территории района по вопросу
недели
пресечения несанкционированной торговли в
районе и санитарного состояния предприятий
потребительского рынка и услуг.
В течение
Мониторинг предприятий потребительского
недели
рынка и нестационарных торговых объектов
по вопросу соблюдения норм санитарии,
уборке прилегающей территории, ремонту
фасадов и входных групп.
В течение
недели
В течение
недели

В течение
недели

Мониторинг территории района по вопросу
размещения игорных, покерных и лотерейных
автоматов.
Мониторинг объектов торговли и услуг по
выполнению Федерального закона от 22
ноября 1995 г. N 171-ФЗ " О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
Мониторинг предприятий торговли,
общественного питания и бытовых услуг по
вопросу размещения рекламных конструкций в
соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 25.12.2013 902-ПП
«О размещении информационных
конструкций в городе Москве».

В течение
недели

В течение
недели

В течение
недели

В течение
недели
В течение
недели

Сб, вс.
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели

В течение
недели

Объезд территории района по вопросу
несанкционированной торговли и санитарного
состояния предприятий торговли и услуг,
соблюдения норм пожарной безопасности и
антитеррористической обстановки.
Мониторинг предприятий торговли и
общественного питания по выполнению
Федерального Закона №15-ФЗ от 23.02.2013
г. «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
Мониторинг объектов торговли и услуг по
выполнению постановления Правительства
Москвы от 02.11.2012 N 614-ПП " Об
утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города
Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких
объектов"
Мониторинг предприятий общественного
питания по размещению сезонных летних
кафе
Мониторинг объектов торговли и услуг по
выполнению постановления Правительства
Москвы от 11.12.2013 №819-ПП «Об
утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города
Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного
(нецелевого) использования земельных
участков».
Контроль за организацией работы ярмарки
выходного дня
Мониторинг предприятий торговли и услуг по
вопросу их санитарного состояния,
соблюдение требований действующего
законодательства по реализации алкоголя
Проверка организации спортивной работы
тренеров на спортивных площадках
Проверка организации массовых мероприятий,
проводимых ГБУ ДСЦ «Мир молодых»
Проверка работы ГБУ ДСЦ «Мир молодых»
Проверка организации благоустройства
образовательных организаций.
Мониторинг учреждений образования,
здравоохранения и культуры на предмет
санитарного состояния прилегающей
территории.
Проверка нежилых помещений, переданных
управе под работу с ветеранскими и
общественными организациями.
Проверка работы секций и студий в ГБУ ДСЦ
«Мир молодых», АНО «Радость детства», АНО
«Южный»
Индивидуальные консультации логопедадефектолога
(по индивидуальному графику, по
предварительной записи)
Ул. Борисовские пруды, д.20, корп.1
Индивидуальные консультации педагога
английского языка
(по индивидуальному графику, по
предварительной записи)
Ул. Борисовские пруды, д.20, корп.1

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/2067931.html

Управа района Братеево

