
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

10 СЕН 2020 № # 5 Г  * 1 2 3 4 5

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 4 квартал 
2020 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 4 квартал 2020 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

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 10.09.2020 г. №7/5

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
______________________________на 4 квартал 2020 года __________________________

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения

Спорт
1. Соревнования по шахматам среди команд школ

района
08.10.2020 ул. Крылатские холмы, д.28, корп. 1

2. Спортивно-развлекательная программа для детей 
дошкольного возраста «Весёлый мяч»

23.10.2020 ул. Крылатские холмы, д.26, корп. 2

3. Соревнования среди семейных команд, 
приуроченные ко Дню Матери

28.11.2020 ул. Крылатские холмы, д.26, корп. 2

4. Туристко-развлекательная программа 
«Новогодняя ёлка»

31.12.2020 Московская обл., Одинцовский 
район. Лесной массив района 

Трёхгорка
Досуг

1 . Конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!» ко 
Дню пожилого человека

8 октября Рублевское шоссе, д.36, корп.1

2. Районный конкурс прикладного искусства 
«Золотая осень»

22 октября ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

3. Игровая программа «Да здравствует, сюрприз!» к 
празднику приятных неожиданностей

29 октября ул. КрылатщШё^:#Щвд Й%26, корп. 2

4. Игровая программа «Мульти-пульти!», 
посвященная Международному дню анимации

5 ноября ул. Крылатские холмы,; д.4̂ !  корп. 2

5. Экологический праздник «Синичкин день» 12 ноября ул. Крылатские холмш  д. 26, корп. 2
6. «Для вас, мамочки...!» ко Дню матери 25 ноября

С к  •  М оо  V -  И1 / ;'/ Г, ' -Г

ул. Крылатские хблмЫ, д, 27, корп. 1

----



7. Игровая программа «Письмо Деду Морозу 26 ноября ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2
8. Тематический вечер «Герои среди нас!» , 

посвященный Дню героев Отечества
3 декабря ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

9. Чайная вечеринка «Мы за чаем не скучаем!» к 
Международному дню чая

10 декабря Рублевское шоссе, д.Зб, корп.1
_________ & * , / ■ * _______ ____________

10. Новогоднее представление 17 декабря ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2


