План мероприят ий по району Брат еево с 19 декабря по 25 декабря 2016
года
15.12.2016
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ,
планируемые админист рацией управы района Брат еево
с 19 декабря по 25 декабря 2016 года

19 декабря
Понедельник
10.00
Управа района
11.30

Управа района

16.0019.00
В течение
дня

Управа района

19.00

ул. Братеевская,
д.16, корп.3

с 19.12. по
23.12.2016
(время
уточняется)
с 19.12. по
30.12.2016
(время
уточняется)
с 19.12. по
30.12.2016

Управа района

ГБОУ СОШ
№1034 ул.
Братеевская,
д.8, корп.2
ГБОУ СОШ
№1034 ул.
Братеевская,
д.23, корп.4

Выставка новогодних
домиков «Приглашаем на
огонёк…»

ГБОУ СОШ
№1034 ул.
Братеевская,
д.8, корп.2

Выставка новогодних
поделок «Снегурочка 2017»

(время
уточняется
Время
Территория
уточняется района
20 декабря
Вт орник
11.00

Операт ивное совещание с
аппарат ом управы
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Прием населения главой
управы
Прием населения по
социальным вопросам
жителям района
Новогоднее мероприятие
для активных жителей
района
Конкурс новогодних
электронных открыток

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

Мониторинг содержания
территории

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

13.00

Управа района

Заседание очередного
Совет а депут ат ов
муниципального округа
Брат еево
Рассмат риваемые
вопросы:
1.О
бюджет е
муниципального
округа
Брат еево на 2017 год.
2.Разное.
2.1.
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 I кварт ал
2017 года.

14.00

Управа района

Заседание
координационного
Совет а
Рассмат риваемые
вопросы:
1. Об обеспечении
безопасност и в районе
Брат еево.
2. О ходе проведения
работ по выявлению
недекларируемых факт ов
сдачи в аренду жилых
помещений (с учет ом
информации из налоговой
о собранных средст вах).

15.00

14.00-15.30

В течение
дня
Время
уточняется
21 декабря
Среда

Управа района

Территория
района
Управа района

Территория
района

3. Ут верждение плана
работ ы координационного
Совет а на январь 2017
года
Операт ивное совещание с
руководит елями
подразделений управы и
руководит елями служб
района
Проверка учреждений
образования по вопросу
уборки территории
Прием населения по вопросам
защиты прав
несовершеннолетних
Проверка спортивных
объектов района Братеево

11.00

ул. Борисовские
пруды, д.8,
корп.2.

12.00

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

13.00

13.00

14.30

15.00

19.00

Префектура
ЮАО ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
ГБОУ СОШ
№1034 ул.
Братеевская,
д.18
Территория
района

Т еррит ория
района
Паромная ул.,
д.5, корп.3
Школа №998

Новогоднее представление
для детей посещающих АНО
«Радость детства», «Анна и
Эльза спешат поздравить с
Новым годом!», с участием
Деда Мороза и Снегурочки.
Заседание
Ант ит еррорист ической
комиссии ЮАО г. Москвы
Участие в рейде,
направленном на выявление
взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в
противоправную
деятельность, с целью
принятия мер по защите
восстановления прав и
защите интересов
несовершеннолетних
Совещание в префектуре
ЮАО заместителей глав
управ по вопросам
потребительского рынка
Конкурс на лучшее
новогоднее украшение
школьного кабинета
Участие в рейде,
направленном на выявление
детей, находящихся в
социально-опасном
положении, фактов
жестокого обращения с
детьми
Вст реча главы управы с
населением.
Основные вопросы:
1.О работ е по снижению
задолженност и за
жилищно-коммунальные
услуги.
2. О подгот овке к
проведению мероприят ий
по празднованию вст речи
Нового года и Рождест ва
Христ ова на т еррит ории
района.

В течение
дня
22 декабря
Чет верг

Территория
района

Проверка учреждений
образования по вопросу
уборки территории

09.00-13.00

10.00

ГБОУ СОШ
№1034 ДО №1,
№2, №3, №4 (по
адресам: ул.
Ключевая, д.10,
к.4; Братеевска,
д.23, к.2;
Братеевска,
д.16, к.5;
Братеевска,
д.10, к.2)
Управа района

11.00

Управа района

15.00-17.00

Управа района

18.00

ул.
Брат еевская,
д.16, корп.3
Территория
района

В течение
дня
23 декабря
Пят ница
В течение
дня

09.00-13.00

14.00,
17.00

Территория
района

ГБОУ СОШ
№1034 ДО №2,
№3, №4 (по
адресам: ул.
Братеевская,
д.23, к.2;
Братеевская,
д.16, к.5;
Братеевская,
д.10, к.2)
ул. Братеевская,
д.16. к.3

Новогодние праздники с
представлением

Заседание Т епловой
комиссии
Заседание Финансовой
комиссии
Прием населения и
представителей организаций
Елка главы управы «Ах,
новый год»
Проверка содержания
стендов на территории

Проведение обследования
жителей района подавших
заявление на оказание
материальной помощи
Новогодние праздники с
представлением

ГБУК г. Москвы «ДК
Братеево» «Снежная
королева и заклятие
ледяного сердца»

24 декабря
Суббот а
13.00

14.00

16.30
17.00

ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Борисово» ул.
Ключевая, д.12,
к.1
ул. Борисовские
пруды, д.26,
вл.2 у ТЦ
«Браво»
ул. Братеевская,
д.16, к.3
Территория
района
дворовая
территория по
ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.1

Беседа с батюшкой
Братеевского Храма
«Рождественские традиции»

Народные гулянья у ТЦ
«Браво»

Балет – спектакль
«Щ елкунчик»
Детский Новогодний
праздник

25 декабря
Воскресенье
11.00
14.30

01.12.201631.12.2016

18.00

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

ул. Братеевская,
д.16, к.3
ГБУ ТЦ СО
«Орехово»
филиал
«Борисово» ул.
Ключевая, д.12,
к.1
Библиотека
№150 ул.
Борисовские
пруды, д.16, к.3
Библиотека
«Братеевские
интеллектуалы»
ул. Борисовские
пруды, д.10, к.5

Спектакль для жителей
района «Снеговик-почтовик»
Развлекательная программа
с чаепитием «Мы встречаем
Новый год»

К празднованию 75
годовщины Битвы под
Москвой «Нам биться с
врагом до конца»: Книжноиллюстративная выставка
Праздник «Новогоднее
волшебство», с отчетным
концертом воспитанников
ГБУ ДСЦ «Мир молодых»

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

В течение
недели
В течение
Выявление и вывоз БРТС с территории района
недели
Еженедельно Проверка свободной площади в связи с выбытием
пн.
граждан в целях предупреждения самозахвата и
незаконного проживания
В течение
Проверка противопожарной безопасности МКД
недели
В течение
Проверка знаков дорожного движения совместно с
недели
ГБУ «Автомобильные дороги»
В течение
Мониторинг предприятий потребительского рынка и
недели
услуг по вопросу благоустройства прилегающей
территории, промывки фасадов, цоколей и входных
групп
В течение
Приведение программы ЕГАС СИОПР, ИАС МКР и
недели
Торгового реестра в соответствии с дислокацией
В течение
Мониторинг нестационарных торговых объектов по
недели
вопросу соблюдения специализации, норм
санитарии, уборке прилегающей территории.

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 пресечения
несанкционированной торговли в районе и
санитарного состояния предприятий
потребительского рынка и услуг.
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».
Объезд территории района по вопросу
несанкционированной торговли и санитарного
состояния предприятий торговли и услуг,
соблюдение 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 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 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.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/4442226.html

Управа района Братеево

