План мероприят ий по району Брат еево с 2 мая по 15 мая 2016 года
27.04.2016
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ,
планируемые админист рацией управы района Брат еево
с 2 мая по 15 мая 2016 года

2 мая
Понедельник
10.00
Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б
13.30
ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
ул. АлмаАтинская,
д. 10, корп. 3

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

Концерт «Славный месяц Май»,
посвященый празднику Весны и
Труда.
(Выступает танцевальный ансамбль
«Радуга»)

3 мая
Вт орник
4 мая
Среда
13.00

12.00

19.00

Префектура
ЮАО
ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
ул. АлмаАтинская,
д. 10, корп. 3
«СК«Южный»
ул. Ключевая,
д.22, корп.2
(тренажерный
зал)

Совещание в префектуре ЮАО
заместителей глав управ по
вопросам потребительского рынка

Лекция
«Основы
религии»

православной

Скоро ЛЕТО: «Даешь рельеф! 10
шагов, которые помогут вам согнать
4,5 кг жира за 5 недель» -мастеркласс

5 мая
Чет верг
10.00
12.00

Территория
района
ул.
Брат еевская,
д. 16, корп.6

Проверка спортивных объектов
района
Т оржест венное
возложение
цвет ов к памят ной доске, где
проживал
герой Совет ского
Союза Маркин В.В.

12-00

ГБУ ТЦ СО
«Орехово»

«Весенний
романсы)

концерт»

(песни,

филиал
Борисово
Ключевая 12-1

14.00

14.00

15.00 –
17.00
В
течение
дня

кафе
«Олимпия»
Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Управа района

Управа района
Территория
района

Праздничный
обед
для
вет еранов ВОВ и общест венных
организаций

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Прием населения и представителей
организаций.
Проверка информационных стендов

6 мая
Пят ница
09.00

12.00

ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
ул. АлмаАтинская,
д. 10, корп. 3
ГБОУ СОШ
№ 867
(т еррит ория
у памят ника

13.00
14.00

14.30

День открытых дверей к 9 Мая
«Георгиевская
поколений»

лента

–

связь

Мит инг «Победный день весны»
на т еррит ории школы
ГБОУ
СОШ № 867

Территория
района
Территория
района
ТЦ «Браво»
ул.
Борисовские
пруды, д. 26,
вл. 2

Проверка работы АНО

у Т Ц «Браво»

концерт ная программа для
жит елей района
Совещание с сотрудниками
организационного отдела и отдела
по работе с населением
Молодежная патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

15.00

Управа района

16.0018.00

Возле ст. метро
«АлмаАтинская»

Организация торгового
обслуживания к празднику
посвященного празднованию 9 мая
«Чт обы помнили»
Военно-пат риот ическое
мероприят ие-

18.00

ГБУК г. Москвы

«Принцесса в крапинку»

«ДК
«Братеево»

Спектакль, посвященный
празднованию святой пасхе

ул.
Братеевская,
д.16, к.3

7 мая
Суббот а
19.00

Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б.

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

8 мая
Воскресенье
19.00
Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

9 мая
Понедельник
09.00
ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Борисово»
ул. Ключевая
12-1

10.00

Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б

Мероприятия, посвященные
празднованию
71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов.
День открытых дверей.
Концерт «Победный май!»
Посещение бассейна жителями
льготных категорий

10 мая
Вт орник
10.00

14.00

Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б
Управа района

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

Операт ивное совещание с
руководит елями подразделений
управы и руководит елями служб
района.

В
течение
дня

Управа района

Прием населения по вопросам
защиты прав несовершеннолетних

Префектура
ЮАО

Совещание в префектуре ЮАО
заместителей глав управ по
вопросам потребительского рынка

11 мая
Среда
13.00

14.00

16.30

ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
Территория
района

ГБУК г. Москвы
Библиотека
№150

Посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении,
состоящих на профилактическом
учете в КДН и ЗП
«Родные истоки»
интерактивная программа к
Международному дню семьи

Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
12 мая
Чет верг
14.00
14.00

15.00 –
17.00

Территория
района
Территория
района

Управа района

Проверка учреждений образования
по вопросу уборки территории
Посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении,
состоящих на профилактическом
учете в КДН и ЗП
Прием населения и представителей
организаций.

13 мая
Пят ница
14.00

Территория
района

Проверка учреждений образования
по вопросу уборки территории

Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

14 мая
Суббот а
19.00

15 мая
Воскресенье
11.00
ГБУК г. Москвы
«ДК
«Братеево»
ул.
Братеевская,
д.16, к.3

XI Открытый фестиваль-конкурс
танцевального искусства
«КАТУШКА»,
посвященный международному Дню
семьи

15.00

Братеевская, д.
21 корпус 1

День семьи — семейная игротека
для всех.

19.00

Бассейн
«Братеево»
Борисовские
пруды, д.20
корп.3 а, б

Посещение бассейна жителями
льготных категорий

Ежедневно
с 8:00 до 9:00
Ежедневно
с 8:00 до 9:00
Ежедневно
10:00
Ежедневно
с 11:00 до 12:00
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
Еженедельно
пн.
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 (контроль за
санитарным состоянием территории района)
Проверка территории около ст. м. АлмаАтинская и Борисово и санитарного состояния
подъездных путей к пожарной части №83
Совещание с сотрудниками отдела ЖКХиБ по
итогам объезда территории
Обход дворовых территорий, детских и
контейнерных площадок
Участие в комиссиях согласно графика
префектуры ЮАО
Проверка санитарного состояния ТПУ «АлмаАтинская»
и «Борисово»
Контроль за безнадзорными животными
Выявление и вывоз БРТС с территории района
Проверка свободной площади в связи с
выбытием граждан в целях предупреждения
самозахвата и незаконного проживания
Проверка противопожарной безопасности
МКД
Проверка знаков дорожного движения
совместно с ГБУ «Автомобильные дороги»
Мониторинг предприятий потребительского
рынка и услуг по вопросу благоустройства
прилегающей территории, промывки фасадов,
цоколей и входных групп
Мониторинг нестационарных торговых
объектов по вопросу соблюдения
специализации, норм санитарии, уборке
прилегающей территории.
Объезд территории района по вопросу
пресечения несанкционированной торговли в
районе и санитарного состояния предприятий
потребительского рынка и услуг.
Объезд территории района по вопросу
несанкционированной торговли и санитарного
состояния предприятий торговли и услуг
Мониторинг предприятий общественного
питания по размещению летних кафе в
соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Мониторинг предприятий торговли и услуг по
вопросу их санитарного состояния,
соблюдение требований действующего
законодательства по реализации алкоголя.
Приведение программы ЕГАС СИОПР, ИАС
МКР и Торгового реестра в соответствии с
дислокацией

В течение
недели

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».

В течение
недели

Мониторинг территории района по вопросу
размещения игорных, покерных и лотерейных
автоматов.
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 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».
Объезд территории района по вопросу
несанкционированной торговли и санитарного
состояния предприятий торговли и услуг,
соблюдение норм пожарной безопасности и
антитеррористической обстановки.

В течение
недели

В течение
недели

В течение
недели

В течение
недели

В течение
недели

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/2861287.html

Управа района Братеево

