
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 
ДОРОГОМИЛОВО 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

08 июня 2016 года № 6(65)-4СД 
 
 

О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
территории района Дорогомилово на 
3-й квартал 2016 года 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД              
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по 
месту жительства» и в связи с обращением главы управы района Дорогомилово города 
Москвы Д.О. Чистякова от 07 июня 2016 года № Исх2072/6, заслушав и обсудив 
сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 
2016 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года (приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города 
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

 
Заместитель председателя 
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово                   З.И. Шаргатова 



Приложение к решению  
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово 
От 08 июня 2016 г. № 6(65)-4СД 

 

Ежеквартальный сводный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  

спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная за 

проведение 
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

июль 

1. Концерт Театра песни "Цветофор", посвящённый Дню 
семьи, любви и верности 

по  
назначению 

по назначению 
 

12 
 

ГБУ "Дети-Детям" 

сентябрь 

2. Игра-турнир клуба "Полководцы" «Блокада Ленинграда, 
Шлиссельбург сентябрь 1941 г.» 

10.09.2016 Большая Дорогомиловская 
улица, д. 9 

12 ГБУ "Дети-Детям" 

3. Умение слушать. Вербальное и невербальное общение. 
Беседа. Тренинг. 

13.09.2016 Кутузовский проспект, д. 
24, ГБОУ СОШ № 1726 (2) 

30 ГБУ "Дети-Детям" 

4. Концерт Театра песни "Цветофор" на избирательном 
участке 

18.09.2016 по назначению 20 ГБУ "Дети-Детям" 

5. Выставка художественного творчества "Проводы лета" 25.09.2016 Большая Дорогомиловская 
улица, д. 9 

20 ГБУ "Дети-Детям" 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
июль 

1. «Центровой» – соревнования по стритболу 3х3 по  
назначению 

по  назначению 
 

30 
 

ГБУ "Дети-Детям" 

сентябрь 
2. Показательные выступления по аэробике 11.09.2016 по назначению 50 ГБУ "Дети-Детям" 
3. Турнир  по  стритболу 14.09.2016 по назначению 50 ГБУ "Дети-Детям" 
4. Военно-патриотическая игра «Школа безопасности» 19.09.2016 по назначению 16 ГБУ "Дети-Детям" 

5. Соревнования семейных команд «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

24.09.2016 Украинский бульвар, д. 9, 
ГБОУ Школа № 1465 (2)   

20 ГБУ "Дети-Детям" 

 


