
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

23.06.2021 № 6(50)-4СД 

 

О ежеквартальном сводном районном 

календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 

территории района Дорогомилово на 3-й 

квартал 2021 г. 
 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона 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                       

О.А. Горбуновой от 11 июня 2021 года № ИСХ-474/1, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на территории района Дорогомилово на 3-й квартал 2021 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 территории района 

Дорогомилово на 3-й квартал 2021 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. 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 



Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

от 23.06.2021 № 6(50)-4СД  
 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. 

Район Дорогомилово города Москвы. 

III квартал 2021 года 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения, 

время проведения 
Место проведения 

Количество 

участников 
Ответственный 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

1. 
Праздник двора,  

посвящённый Дню города  

03.09.2021 

 
Украинский бульвар  150 

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал «Дети-Детям»  

руководитель Цыбулькова Е.Ю. 8-903-616-35-37 

2. Концерт «Твой выбор»  19.09.2021 По назначению 100 
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал «Дети-Детям»  

Архипова Л.В. 8-915-492-40-67 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

Август 

1. 

Турнир по стритболу 3х3, 

посвященный  

Дню физкультурника 

21.08.2021  
 Спортплощадка  

Д. Давыдова ул., д. 5 
80 

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал «Дети-Детям» 

тренер Закиров Р.Ш. 8-926-942-79-63   

Сентябрь 

2. 
Спортивный праздник  

«День города» 
03.09.2021 

Платовский сквер 

Студенческая ул., д. 9  
150 

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал «Дети-Детям»  

руководитель Цыбулькова Е.Ю. 8-903-616-35-37 

 


