План мероприят ий по району Брат еево с 20 июня по 26 июня 2016 года
16.06.2016

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ,
планируемые админист рацией управы района Брат еево
с 20 июня по 26 июня 2016 года

20 июня
Понедельник
10.00
Управа
района,
10.00

10.00
16.00-19.00
17.30

В течение
дня

Акт овый зал
Территория
района
Территория
района
Управа района
ул.
Братеевская,
д.8, корп.2
Управа района

Операт ивное совещание с
аппарат ом управы
Проверка работы
общественных организаций
района
Проверка работы объектов
социальной сферы района
Прием населения главой
управы
Турнир по футболу «Убойный
мяч»
Прием населения по
социальным вопросам

21 июня
Вт орник
10.00
10.00

Территория
района
Территория
района

Обход территории. Проверка
информационных конструкций.
Проверка объектов системы
образования

11.00

Управа района

Заседание
координационного Совет а
Рассмат риваемые вопросы:
1.

Об обеспечении
пожарной безопасност и
на т еррит ории района
Брат еево.

2.

О работ е призывной
комиссии района
Брат еево.

3.

О работ е КДН и ЗП
района Брат еево
в 2016 году.

4.

Ут верждение плана
работ ы
координационного Совет а
на июль 2016 года.
5.
Разное

12.00

Префектура
ЮАО
ул.
Автозаводская,
д.10, к.401

- О подгот овке к
проведению выпускных
вечеров в районе
Брат еево.
Совещание в префектуре ЮАО
заместителей глав управ и
руководителей ГКУ ИС
районов, по вопросам
экономики

13.00

Управа района

15.00

Очередное заседание
Совет а депут ат ов
муниципального округа
Брат еево Рассмат риваемые
вопросы:
1.

О согласовании
ежекварт ального
сводного районного
календарного плана по
досуговой, социальновоспит ат ельной,
физкульт урнооздоровит ельной и
спорт ивной работ е с
населением по мест у
жит ельст ва на III кварт ал.

2.

О согласовании
проект а изменения схемы
размещения
нест ационарных т орговых
объект ов на т еррит ории
района Брат еево по
обращению префект уры
Южного
админист рат ивного
округа города Москвы.

3.

О т еррит ориальном
общест венном
самоуправлении в
муниципальном округе
Брат еево.

4.

Об ут верждении
Положения о комиссии
аппарат а Совет а
депут ат ов
муниципального округа
Брат еево по соблюдению
т ребований к служебному
поведению
муниципальных служащих
и урегулированию
конфликт ов инт ересов.

5.

Об от пуске депут ат ов
Совет а депут ат ов
муниципальногоокруга
Брат еево на период
лет них каникул.

6.
Разное.
Операт ивное совещание с
руководит елями
подразделений управы и
руководит елями служб
района.
Праздник двора «Мы вместе»

17.00

ул. АлмаАтинская, д.9,
корп.2

В течение
дня
В течение
дня

Управа района

Прием населения

Управа района

Прием населения по вопросам
защиты прав
несовершеннолетних

22 июня
Среда
10.00

Территория
района
11.00
ул. Ключевая,
(уточняется) дом 6 к. 2

11.00

ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Борисово»
ул. Ключевая,
д.12, корп.1

Проверка работы общественных
организаций
Митинг «Победный день весны»
на территории школы ГБОУ
СОШ № 867, приуроченный ко
Дню памяти и скорби
Мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби
Видео мост с библиотекой №
150
«Книги о Великой Отечественной
Войне»
История одного фильма

13.00

13.30

16.00

21.00

Префектура
ЮАО
ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
ул. АлмаАтинская, д. 10,
кор. 3
ул.
Братеевская,
д.16, корп.6
«Спорткомплекс
«Южный»,
ул. Ключевая,
д.22, корп.2

Просмотр и обсуждение фильма
о Великой Отечественной Войне
Совещание в префектуре ЮАО
заместителей глав управ по
вопросам потребительского
рынка
Концерт «Мы помним Вас»,
посвященный Дню памяти и
скорби (выступает певица
Ирина Рощина)

Возложение цветов к
мемориальной доске героя
Советского Союза Маркину А.М.
Мастер-класс:Dance-Step
(степ-аэробика с
использованием танцевальных
элементов)

23 июня
Чет верг
9.00

10.00
13.00
13.00
13.00

Вознесенский
пер., д.12,
ст р.1

Территория
района
ул.
Братеевская,
д.25, корп.3
Территория
района
Территория
района

Дежурст во главы управы
района Брат еево Воробьева
А.А. на т елефонном канале
«Т елефон прямой связи
Правит ельст ва Москвы с
жит елями города»
Обход территории. Проверка
информационных конструкций.
Подведение итогов конкурса
"Я
выбираю
жизнь" ,
награждение победителей.
Проверка спортивных объектов
района Братеево
Проверка работы АНО

24 июня
Пят ница
12.00

ГБУК г. Москвы

«Это веселое лето»

«ДК «Братеево»

Мероприятие, посвященное Дню
молодежи (интерактивные
игры)

ул.
Братеевская,
д.16, к.3
Территория
района

13.00

с 18.00

Территория
района

Посещение семей, находящихся
в социально-опасном
положении, состоящих на
профилактическом учете в КДН
и ЗП
выпускные вечера в
образовательных учреждениях

ул. Ключевая,
д.8, корп.2

Подвижные игры с элементами
ОФП

25 июня
Суббот а
18.00

26 июня
Воскресенье

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

Объезд территории района (контроль за санитарным
состоянием территории района)

Проверка территории около ст. м. Алма-Атинская 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»

В течение
недели

Мониторинг предприятий потребительского рынка
и услуг по вопросу благоустройства прилегающей
территории, промывки фасадов, цоколей и входных
групп

В течение
недели

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.
Проверка предприятий потребительского рынка по
вопросу промывки, окраски и ремонту фасадов.
Мониторинг предприятий потребительского рынка
по вопросу промывки фасадов, цоколей, уборке
прилегающей территории.
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
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».
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».

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

В течение
недели

В течение
недели

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/3165907.html

Управа района Братеево

