УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КОНЬКОВО
_________________И.В. ДРАГИН
План мероприятий,
проводимых управой района Коньково и органами местного самоуправления
с 21.03.2016г. по 27.03.2016г.
Дата, время,
адрес, место
проведения
21 - 27 марта
территория района

Наименование мероприятия

Ответственный

Контроль за санитарным состоянием территории района, Жигалина Н.С.
в т.ч. вывозом КГМ и ТБО.
Промыслов В.Ю.
Захарова Р.М.
21 - 27 марта
Проведение
работ
по
благоустройству
территории Жигалина Н.С.
территория района
района и ремонту подъездов жилых домов на 2015 год.
Промыслов В.Ю.
Захарова Р.М.
21 - 25 марта
Совместно с представителями отдела МВД России по Жигалина Н.С.
ежедневно в
району Коньково проведение рейдов по пресечению и Отдел МВД
соответствии с
ликвидации несанкционированной торговли.
России по р-ну
утвержденным графиком,
Коньково
территория района
21 - 25 марта
Мониторинг предприятий торговли (аккредитованных, Жигалина Н.С.
предприятия торговли
сетевых, шаговой доступности и смешанных) по вопросу
района
соблюдения
уровня
средних
розничных
цен
на
продовольственные товары, входящих в потребительскую
корзину.
21 - 25 марта
Обследование
территории
района
по
вопросу Жигалина Н.С.
территория района
доступности для маломобильных граждан.

21 - 25 марта
территория района

Мониторинг территории района в рамках выполнения
постановления правительства Москвы от 11.12.2013 г.
№819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при
организации
работы
по
выявлению
и
пресечению
незаконного
(нецелевого)
использования
земельных
участков».
21 - 25 марта
Мониторинг предприятий торговли в рамках соблюдения
предприятия торговли
Федерального закона от 25.02.2013г. №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
21 - 25 марта
Контроль объектов мелкорозничной торговой сети по
объекты мелкорозничной вопросам
соблюдения
требований
постановлений
торговой сети
Правительства г.Москвы от 27.05.2008г. № 444-ПП «О
внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 274-ПП,
от 27 января 2004г. № 29-ПП, в распоряжение
Правительства Москвы от 15 ноября 2001г. № 353-РП.»,
от 03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных
участках,
в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности», а также соблюдения распоряжения
Правительства
Москвы
21.08.2012
N 136-РП
«Об
утверждении
номенклатуры
специализаций
нестационарных
торговых
объектов,
минимального
ассортиментного перечня дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией».
21 - 25 марта
Мониторинг объектов мелкорозничной торговой сети по
территория района
вопросу
соблюдения
ассортиментного
перечня
и
утвержденного режима работы.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.

21 - 25 марта
предприятия торговли

Мониторинг предприятий торговли, расположенных на
территории района Коньково, на предмет соблюдения
Федерального Закона от 18 июля 2011 года №218-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
21 - 25 марта
Организаторская
работа
в
рамках
выполнения
Островитянова ул., 32, постановления Правительства Москвы
№894-ПП от
управа района
24.12.2013 «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 12 октября 2010 года №938ПП».
21 - 25 марта
Контроль за исполнительской дисциплиной в управе
Островитянова ул., 32, района Коньково и подведомственных управе района
управа района
учреждениях.
21 - 25 марта
Контроль за техническим состоянием информационных
территория района
уличных стендов и обновлением информации в них.
21 - 25 марта
Поздравление долгожителей района с юбилеем на дому.
21 - 25 марта
21 - 25 марта
территория района
22.03.2016 в 11:30
Библиотека 180,
Профсоюзная ул., 92
23.03.2016 в 11:30
Библиотека 180,
Профсоюзная ул., 92
23

марта

17.00

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.

Жигалина Н.С.
Жигалина Н.С.
Жигалина Н.С.

Контроль за санитарным состоянием территорий,
Жигалина Н.С.
прилегающих к учреждениям социальной сферы района.
Контроль за санитарным состоянием плоскостных
Жигалина Н.С.
сооружений расположенных в районе.
«Девчонки и мальчишки, читайте с нами книжки!» Праздничная программа, посвященная Неделе детской Промыслов В.Ю.
книги.
«Говорит и показывает книга» - Костюмированный
сторителлинг по мотивам сказок Роальда Даля.
Промыслов В.Ю.
Совещание

с

руководителями

ГБУ

города

Москвы Драгин И.В.

Островитянова ул., 32, «Жилищник
района
Коньково»,
ГКУ
«ИС
района
управа района
Коньково», по вопросам:
1. О ходе проведения работ по ремонту подъездов
жилых домов.
2. Об эксплуатации жилого фонда в зимний период.
3. Разное.
24 марта 10.00
Оперативное совещание, проводимое главой управы, с Драгин И.В.
Островитянова ул., 32 участием
представителей
районных,
окружных
управа района, каб.16 организаций и служб по вопросам:
1.Об оперативной обстановке на территории района
Коньково.
2.
О
выполнении
предписаний
ОАТИ
и
МЖИ
и
Земинспекции, об обращениях граждан поступивших в
ОИТА и МЖИ.
3. О работе управы по вопросу
отселения из жилых
помещений домов № 96 кк.1,2,3 по ул. Профсоюзная.
4. О работе с обращениями граждан, поступившими в
управу
с
учетом
обращений
находящихся
на
доп.контроле.
5. О работе с обращениями граждан, поступившими на
портал «Москва. Наш город» с учетом обращений
находящихся на доп.контроле.
6. О реализации программы ремонта подъездов 20152016гг.
7. О выполнении поручения заместителя Мэра Москвы в
правительстве Москвы П. П. Бирюкова «Об организации
работ по предупреждению падения снега и наледи со
свесов, скатных кровель и выступающих элементов
фасадов зданий, обеспечению безопасности жителей».
24.03.2016 в 11.30
«Кит плывет на север» - Встреча с молодым писателем, Промыслов В.Ю.
Библиотека 180,
лауреатом 6 сезона Всероссийского конкурса на лучшее
Профсоюзная ул., 92
литературное произведение для детей и юношества

"Книгуру" Анастасией Строкиной
24 марта 14.00
Островитянова ул., 32
управа района, каб.16
24 марта 17.00
Островитянова ул., 32,
управа района

Совещание
с
руководителями
торговли о подготовке к зиме.

крупных

предприятий Жигалина Н.С.

Совещание с руководителями
ГБУ города Москвы Драгин И.В.
«Жилищник
района
Коньково»,
ГКУ
«ИС
района
Коньково», по вопросу: «О санитарном состоянии
территории района, и вывозе КГМ и ТБО».
25.03.2016в 19.00
«Творчество новокрестьянских поэтов в контексте Промыслов В.Ю.
Библиотека 180,
мировоззренческих и художественных исканий века»
Профсоюзная ул., 92
Творчество новокрестьянских поэтов 1900 - 1930-х гг.
в
контексте
мировоззренческих
и
художественных
исканий века.
26.03.2016г. в 10.00 Окружные
соревнования
по
шахматам
в
рамках Устинов А.Г.
Новоясеневский
спартакиады «Спортивное долголетие»
проспект, д. 30 ДИВС
«Содружество»
26.03.2016 в 13.00
«А.В. Сухово-Кобылин: учение Всемир» - Заседание Промыслов В.Ю.
Библиотека 180,
семинара планируется в рамках цикла "Энциклопедия
Профсоюзная ул., 92
космизма.

Заместитель главы управы

Чмырева О.А.
(495)420-77-33

Н.С. Жигалина

