План мероприят ий по району Брат еево с 13 февраля по 19 февраля 2017
года
08.02.2017
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
планируемые администрацией управы района Братеево
с 13 февраля по 19 февраля 2017 года

13 февраля
Понедельник
10.00
Управа района
11.30

Управа района

16.00

Управа района

16.00-19.00
В течение
дня
Время
уточняется
14 февраля
Вторник
11.00

12.00

13.30

Управа района
Управа района
Территория
района

Префектура
ЮАО ул.
Автозаводская,
д.10, к.401
ул.
Автозаводская,
д.10, 2 этаж,
круглый зал

ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»

14.00

Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3
Управа района

14.30

Библиотека №150
Ключевая ул.,
д.10, корп.2

15.00-18.00

Управа района

15.00-18.00

Управа района

Оперативное совещание с
аппаратом управы
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Прием населения главой управы
Прием населения по социальным
вопросам жителям района
Мониторинг содержания
территории

Совещание в префектуре ЮАО
заместителей глав управ и
руководителей ГКУ ИС районов
по вопросам экономики
Подведение итогов
деятельности окружного звена
МГСЧС ЮАО г. Москвы,
выполнению мероприятий ГО в
2016 году и постановке задач на
2017 год
Концерт «Любите и будьте
любимы», посвящен «Дню Святого
Валентина». Выступает
танцевальный коллектив
«Марийка»
Оперативное совещание с
руководителями подразделений
управы и руководителями служб
района
«Подарок папе». Тематическая
встреча в рамках программы
интересных встреч «В кругу
друзей». На встречу приглашен
поэт С.В.Берсенев
Прием населения и
представителей организаций
Прием населения и
представителей организаций

17.40

Время
уточняется

Время
уточняется
В течение
дня
15 февраля
Среда
10.00

11.00

АНО «Радость
детства»
Борисовские
пруды ул., д.20,
корп.1

Цикл познавательных встреч
«Традиции английских
праздников». День Святого
Валентина

Библиотека №150

Литературно-творческий час.
История возникновения
праздника. Сделай своими руками
открытку в технике скрапбукинг

ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Территория
района
Управа района

Территория
района

Управа района
(кабинет № 2)

12.00

12.00

13.30

ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3
ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3
ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3

15.00

Территория
района

15.00

Библиотека №150
ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.5

16.00

Управа района

Проверка спортивных объектов
района Братеево
Прием населения по вопросам
защиты прав несовершеннолетних

Участие в рейде, направленном на
выявление детей, находящихся в
социально-опасном положение,
фактов жестокого обращения с
детьми
Заседание районной комиссии по
оказанию адресной социальной
помощи жителям района Братеево
Лекция «Основы православной
религии» в канун праздника
«Сретение Господне».
Рассказывает представитель
храма Анастасия Шумская

Просмотр художественного
фильма «Мой ангел – хранитель».
Просмотр приурочен к
«Всемирному дню детей, больных
раком»

Концерт «Боль моя –
Афганистан», посвящен «Дню
памяти воинов –
интернационалистов». Выступает
ансамбль духовной музыки
«Благовест» под руководством
худ. Руководителя Митрофанова
Т.П., СЖД «Марьино»
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
Ярмарка профессий для
старшеклассников. Творческие
мастер-классы,
профориентационное
тестирование
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела

16.00

Библиотека №
150

Тематическое занятие, викторины

ул. Ключевая,
д.10, корп.2
19.00

Время
уточняется

Время
уточняется
16

ГБОУ г. Москвы
Школа № 975

Встреча главы управы с
населением. Основные вопросы:

ул. АлмаАтинская, д.9,
корп.3

1.О ходе проведения работ по
выявлению недекларируемых
фактов сдачи в аренду жилых
помещений.

Библиотека №150
ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Территория
района

2.Об эксплуатации плоскостных
спортивных сооружений в
зимний период.
Онлайн обзор книжных новинок
для посетителей Центра
реабилитации «Братеево»
филиала «Борисово»
Проверка учреждений
образования по вопросу уборки
территории

февраля

Четверг
10.00
11.00
12.00

12.45

13.00-14.00

14.00

Управа района
Управа района
ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3
АНО «Радость
детства»
ул. Борисовские
пруды, д.20,
корп.1
Управа района

Управа района
(кабинет № 29)

15.00

15.00-17.00

Библиотека №150
ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.5
Управа района

Заседание Тепловой комиссии
Заседание Финансовой комиссии
Поэтический салон «Афганистан –
наша память», приурочен ко «Дню
памяти воиновинтернационалистов». Выступает
член Союза Писателей России
Берсенев С.В.
Особенности гендерного развития
детей раннего возраста

Совещание с руководителями
предприятий торговли и услуг по
вопросу соблюдения требований
Федерального закона «О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт» от 22.05.2003 №
54-ФЗ
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Час интересной биографии к
юбилею французского писателя
В.Гюго. Знакомство с жизнью,
творчеством, произведениями
Прием населения и
представителей организаций

16.00-19.00

ГБУ ДСЦ «Мир
молодых»
ул. АлмаАтинская, д.9,
корп.2

19.00

ГБУК г.Москвы
«ДК Братеево»
ул. Братеевская,

д.16, корп.3
В течение
Территория
дня
района
17 февраля
Пятница
11.00

12.00

ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Борисово»
Ключевая ул.,
д.12, корп.1
Библиотека №
150
ул. Ключевая,
д.10, корп.2

12.00

15.00
15.00

В течение
дня
18 февраля
Суббота
14.00

ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Братеево»
Алма-Атинская
ул., д.10, корп.3
Управа района
ГБУ ТЦСО
«Орехово»
филиал
«Борисово»
Ключевая ул.,
д.12, корп.1
Территория
района

ГБУК г.Москвы
«ДК Братеево»
ул. Братеевская,
д.16, корп.3

Мастер-класс «Мастерим
открытку», посвященный «Дню
Защитника Отечества»

Отчет ОМВД перед населением

Проверка содержания стендов на
территории

Концерт ансамбля «Россияне»
ДШИ №10 «Непобедимая и
легендарная!»

Беседа-диалог в рамках
программы семейного чтения
«Читаешь ты, читаю я, читает вся
моя семья», посвящена 165-летию
Гагарина-Михайловского Н.Г.
Показ презентации о жизни и
творчестве писателя
Беседа «Посели добро в своем
сердце», мероприятие посвящено
«Дню спонтанного проявления
доброты»

Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Турнир по дартс «Меткие
стрелки»

Проверка содержания стендов на
территории

Концертная программа «Нашим
героям», посвященная к 29годовщине вывода Советских
войск из Афганистана

15.00

Библиотека №150
ул. Борисовские
пруды, д.10,
корп.5

Час интеллектуальных игр.
Посетители мероприятия
познакомятся с познавательными,
развивающими интеллект,
логическое мышление и внимание
заданиями. Примут участие в
познавательной игре «Словарная
гимнастика»

19 февраля
Воскресенье

09.00

Территория
района

10.00

ГБУК г.Москвы
«ДК Братеево»
ул. Братеевская,
д.16, корп.3

11.00

1-ый микрорайон
Братеево

Объезд территории района по
вопросу несанкционированной
торговли и санитарного состояния
предприятий торговли и услуг
VII Открытый фестиваль-конкур
танцевального искусства
«Катушка», проходящий под
девизом: «Молодежь против
наркотиков»
Клуб «Лариса» лыжные эстафеты
«Будь всегда здоров»

Объезд территории района (контроль за санитарным
состоянием территории района)
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

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 «Алма-Атинская»
и «Борисово»

В течение
недели
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 ГБУ
недели
«Автомобильные дороги»

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
В течение
недели

Мониторинг предприятий потребительского рынка и
услуг по вопросу благоустройства прилегающей
территории, промывки фасадов, цоколей и входных
групп
Приведение программы ЕГАС СИОПР, ИАС МКР и
Торгового реестра в соответствии с дислокацией
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.
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/4890875.html

Управа района Братеево

