
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 1  М АР 2 0 2 1  N o  У х

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2 квартал 
2021 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2 квартал 2021 года (приложение).

2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального 
округа рекомендовать управе района один раз в две недели обновлять 
информацию на четырёх уличных стендах, расположенных на территории 
муниципального округа Крылатское.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Крылатское города 
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 11.03.2021 г. № 3/7

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 2 квартал 2021 года филиала Спортивно-Досуговый клуб «Крылатское»
ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «МОЛОДЕЖНЫИ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА»

№ п/п Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения

Спорт

1. Турнир по настольному теннису, 
приуроченный к Всемирному дню тенниса

07 апреля Спортивная школа № 93 «На Можайке», ул. 
Крылатские холмы, д. 23, корп. 1

2. Соревнования по городошному спорту 
среди жителей района Крылатское

22 апреля Дворовая спортивная площадка, ул. 
Крылатская, д. 29, корп. 1

3. Легкоатлетический забег 
«Кросс Победы»

09 мая Сквер, Осенний бульвар, д.15

4. Тестовые испытания по сдаче нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»

13 мая Сквер, Осенний бульвар, напротив дома 2, 
площадка воркаут

5. Весенний туристический слёт среди 
учащихся школ района Крылатское

20 мая Спортивная площадка, ГБОУ Школа №
1133, ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 2

6. Районные соревнования по ВМХ 01 июня Спортивная площадка, ул. Крылатская, д. 
25, корп. 2

7. Спортивный праздник, посвященный Дню 
России «Вперёд, Россия!»

10 июня Рублёвское шоссе, д. 34, корп. 1

Досуг__________
1. Районный конкурс талантов 

«Крылатские звёздочки»
05.04.2021-
22.04.2021

ул. Осенняя, д. 8, к. 2, ГБОУ Школа № 
1130, ТЦСО «Можайский», Рублёвское 

шоссе, д. 28, к. 3
2. Досуговое мероприятие, посвященное Дню 

Космонавтики
«Большое космическое путешествие»

15 апреля ул. Крылатские холмы, Д. 26, корп. 2



3. Военно-патриотический митинг 
«Этих дней не смолкнет Слава!»

09 мая Площадь Защитников неба

4. Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой Отечественной 

войне
«И вновь весна на белом свете...!»

09 мая ул. Крылатские холмы, д. 49-51

5. Развлекательное мероприятие для 
выпускников Клуба «Выпускной -  2021»

27 мая ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

6. Митинг памяти и скорби 
"Давайте, люди, об этом никогда не 

забудем!"

22 июня Площадь Защитников неба

7. Досуговое мероприятие, посвященное Дню 
Молодёжи, развлекательные эстафеты, 
мастер-класс "Территория молодости"

26 июня ул. Крылатские холмы, д. 49-51
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