План мероприят ий по району Брат еево с 21 мая по 27 мая 2018 года
18.05.2018
21 мая

10.00
11.30
16.00

Управа района
Управа района
Управа района

Понедельник
Операт ивное совещание с аппарат ом
управы
Оперативное совещание с сотрудниками
отдела
Прием населения и.о. главы управы
22 мая

9.0016.00

Вознесенский
пер., д.12, ст р.1,
каб.406
ГБОУ СОШ №867,

11.00

13.00

15.0017.00
15.0018.00
15.0017.00
В течение
дня

ул. Борисовские
пруды, д.20 корп.3
ГБОУ СОШ №867,
ул. Ключевая, д.6,
корп.2

Вт орник
Дежурст во на т елефонном канале
«Т елефон прямой связи Правит ельст ва
Москвы с жит елями города»
Торжественная линейка в образовательном
учреждении, посвящённая окончанию 20172018 учебного года
Торжественная линейка в образовательном
учреждении, посвящённая окончанию 20172018 учебного года

Управа района

Прием населения первым заместителем
главы управы по вопросам ЖКХ,
благоустройства и строительства

Управа района

Прием населения заместителем главы
управы по работе с населением

Управа района

Прием населения начальником отдела
управы по взаимодействию с населением

(кабинет №7)
Управа района
(кабинет №6)

Прием населения по вопросам защиты прав
несовершеннолетних
23 мая

Территория района
10.00

ГБОУ Школа № 998,
12.00

ул. Паромная д.5
корп. 3
Территория района

14.00
Территория района
14.00

11.00

Управа района

Среда
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
Торжественная линейка в образовательном
учреждении, посвящённая окончанию 20172018 учебного года
Участие в рейде, направленном на
выявление детей, находящихся в социальноопасном положении, фактов жестокого
обращения с детьми
Проверка помещений, переданных в
оперативное управление управы района.
Общественные организации
24 мая
Чет верг
Заседание Финансовой комиссии

ГБОУ СОШ №1929,
ул. Борисовские
пруды, д.12, корп.2;
12.00

14.00

14.30

ГБОУ СОШ №1998
«Лукоморье», ул.
Борисовские пруды,
д.12, корп.3
Управа района

Торжественная линейка в образовательных
учреждениях, посвящённая окончанию
2017-2018 учебного года

Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолет них и защит е их прав

(кабинет № 29)
ГБОУ
«Школа Торжественная линейка в образовательных
№1034 имени Героя учреждениях, посвящённая окончанию 2017Советского
Союза 2018 учебного года
В.В.Маркина»
ул.Алма-Атинская,
д.9, корп.3;
ул.Братеевская,
д.8,к.2,
ул.Братеевская,
д.18

15.0017.00

10.00

Управа района

Прием населения заместителем главы
управы по вопросам экономики, торговли и
услуг
25 мая

Территория района
Территория района

13.00

Пят ница
Проверка работы ГБУ ДСЦ «Мир молодых»
Посещение
семей,
находящихся
в
социально-опасном положении, состоящих
на профилактическом учете в КДН и ЗП
26 мая
Суббот а
27 мая
Воскресенье

В т ечение недели
Объезд территории района (контроль за санитарным состоянием территории
района)
Проверка территории около ст. м. «Алма-Атинская», «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»
Проверка содержания стендов на территории района Братеево
Обследование квартир заявителей на материальную помощь с составлением
акта

Проверка досуговых и спортивных клубов
Проверка работы автономных некоммерческих организаций
Проверка прилегающих территорий к учреждениям образования и культуры
Подготовка писем, запросов и других документов в учреждения и организации
системы профилактики по
вопросам профилактики безнадзорности,
правонарушений и защите прав несовершеннолетних.
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».
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».
Объезд территории района по вопросу несанкционированной торговли и
санитарного состояния предприятий торговли и услуг, соблюдение норм
пожарной безопасности и антитеррористической обстановки.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/7338578.html

Управа района Братеево

