План мероприят ий по району Брат еево с 21 декабря по 27 декабря 2020
года
16.12.2020

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
планируемые управой района Братеево
с 21 декабря по 27 декабря 2020 года

21 декабря
10.00

16.00
В течение
дня

10.00

13.00
14.00

15.0017.00

15.0017.00

10.00

Понедельник
ООО «Лента»
Мониторинг
цен на основные виды
продуктов питания.
ул. Борисовские пруды,
д.26, корп.2
Управа района
Прием
граждан
и
организаций
в
телефонном режиме.
Территория района
Мониторинг предприятий торговли и услуг
по благоустройству входных групп и
прилегающих территорий.
22 декабря
ООО «Лента»

Вторник
Мониторинг
цен
продуктов питания.

на

Среда
Мониторинг
цен
продуктов питания.

на

основные

виды

ул. Борисовские пруды,
д.26, корп.2
Управа района
Заседание
Совета
депутатов
муниципального округа Братеево.
(кабинет № 29)
Управа района
Совместное совещание с аппаратом управы,
руководителями организаций и служб
(кабинет № 29)
района Братеево.
Управа района
Прием граждан и организаций первым
заместителем главы управы по вопросам
ЖКХ, благоустройства и строительства в
телефонном режиме.
Управа района
Прием
граждан
и
организаций
заместителем главы управы по работе с
населением в телефонном режиме.
23 декабря
ООО «Лента»

ул. Борисовские пруды,
д.26, корп.2
24 декабря
Четверг

основные

виды

10.00

ООО «Лента»,
«Бизнес Гейс»

ООО Мониторинг
цен
продуктов питания.

на

основные

виды

ул. Борисовские пруды,
д.26, корп.2;
ул.
Борисовские
пруды,
д.34, корп.1
14.00
15.0017.00

10.00

Управа района
(кабинет № 29)
Управа района
(кабинет № 22)

ООО «Лента»

Заседание
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Прием
граждан
и
организаций
заместителем главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг в телефонном
режиме.
25 декабря
Пятница
Мониторинг
цен
продуктов питания.

на

основные

виды

ул. Борисовские пруды,
д.26, корп.2
26 декабря
Суббота
27 декабря

Воскресенье
В течение недели
Объезд территории района (контроль за санитарным состоянием территории
района).
Проверка территории около станций метро «Алма-Атинская» и «Борисово».
Обход дворовых территорий на предмет санитарного состояния.
Ежедневный мониторинг и контроль за проведением санитарной обработки
подъездов МКД (приквартирных холлов, мест общего пользования, лестничных
маршей, лифтовых кабин и холлов, мусорокамерных помещений, стволов
мусоропроводов; дезинсекции и дератизации мусорокамерных помещений и
техподполья жилых домов) на территории района Братеево. Обработка
контейнеров и контейнерных площадок.
Проверка свободной площади в связи с выбытием граждан в целях
предупреждения самозахвата и незаконного проживания.
Проверка противопожарной безопасности МКД.
Проверка содержания стендов на территории района Братеево.
Ежедневный объезд территории района Братеево по соблюдению предприятиями
торговли и услуг Указа Мэра Москвы от 04.04.2020 № 39-УМ «О внесении
изменений в Указ Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ».
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.

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 выполнения Указа Мэра от 04.04.2020 № 40 «Об особенностях
применения
мер
ответственности
за
нарушение
организациями
и
индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе
Москве».
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 объектов торговли и услуг по выполнению постановления
Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273-ПП "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта (территории)".
Мониторинг работы Межрегиональной ярмарки по адресу: ул. Ключевая, 22.
Мониторинг
предприятий
потребительского
рынка
по
размещению
информационных конструкций в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в
городе Москве».
Мониторинг предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания в подготовке к праздничному оформлению Нового 2021 года и
Рождества Христова.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/meropriyatiya/detail/9538185.html

Управа района Братеево города Москвы

