План мероприят ий по району Брат еево с 10 апреля по 16 апреля 2017 года
05.04.2017

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
планируемые управой района Братеево
с 10 апреля по 16 апреля 2017 года

10 апреля
Понедельник
10.00
Управа района
11.30

Управа района

16.00-19.00
16.00

Управа района
Управа района

В течение
дня
В течение
дня
11 апреля
Вторник
14.00

Управа района
Территория
района

Управа района

15.00-17.00

Управа района

15.00-18.00

Управа района

В течение
дня

Управа района

В течение
дня
В течение
дня
12 апреля
Среда
11.00

В течение
дня

Оперативное совещание с
аппаратом управы
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Прием населения главой управы
Оперативное совещание с
сотрудниками отдела
Прием населения по социальным
вопросам
Проверка спортивных объектов
района Братеево

Оперативное совещание с
руководителями подразделений
управы и руководителями служб
района
Прием населения первым
заместителем главы управы по
вопросам ЖКХ, благоустройства и
строительства
Прием населения заместителем
главы управы по работе с
населением
Прием населения по вопросам
защиты прав несовершеннолетних

Территория
района
Территория
района

Проверка спортивных объектов
района Братеево
Проверка содержания стендов на
территории района Братеево

Управа района

Заседание районной комиссии по
оказанию адресной социальной
помощи жителям района Братеево

Территория
района

Проверка учреждений образования
по вопросу уборки территории
района Братеево

13 апреля
Четверг
13.00-15.00

Управа района

14.00

Управа района,
зал № 29

15.00-17.00
В течение
дня
14 апреля

Управа района
Территория
района

Совещание с руководителями
предприятий торговли и услуг по
вопросу соблюдения требований
ФЗ «О применении контрольнокассовой 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
Прием населения и представителей
организаций
Проверка содержания стендов на
территории района Братеево

Пятница
В течение
дня
В течение
дня

Территория
района
Территория
района

Проверка спортивных объектов
района Братеево
Обследование
квартир
заявителей
на
материальную
помощь с составлением акта

15 апреля
Суббота
16 апреля
Воскресенье
09.00

Территория
района

10.00

Территория
района

Мониторинг территории
прилегающей к Борисовскому
кладбищу
Объезд территории района по
вопросу несанкционированной
торговли, санитарного состояния
предприятий торговли и услуг и
уборке прилегающей территории

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 «Алма-Атинская»
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
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/5517283.html

Управа района Братеево

