
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 0  Д Е К  2020 №  ^

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1 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 1 квартал 2021 года филиала Спортивно
досуговый клуб «Крылатское» ГБУ города Москвы «Молодежный центр 
«Галактика» (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 наст; г^цения возложить на главу
муниципального округа Крылат

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 10.12.2020 г.№9/6

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

на 1 квартал 2021 года филиала Спортивно-Досуговый клуб «К ры латское»
ГБУ города МОСКВЫ «Молодежный центр «Галактика»

№  п/п Наименование мероприятий Дата проведения Место
проведения

Спорт

1 . Рождественский турнир по настольному теннису 15 января онлайн
2. Соревнования среди семейных команд «Зимние забавы» 

Олимпиада в Крылатском
6 февраля онлайн

3. Районные соревнования по шахматам среди детей и
подростков

18 февраля онлайн

4. Соревнования по тяжелой атлетике «Классический дубль» 27 февраля онлайн
5. Контрольная тренировка 

по легкой атлетике
03 марта

онлайн

6. Соревнования по скандинавской ходьбе среди жителей района
Крылатское

04 марта
онлайн

Досуг___________
1 . Игровая программа «День Винни Пуха!» 21.01.2021 онлайн
2. Досуговое мероприятие 

«День счастливых снеговиков»
28.01.2021 ОНЛЯ

3. Развлекательная программа 
«День волшебных сказок на ночь»
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4. Досуговое мероприятие 
«Подари открытку другу»

18.02.2021 %Дон
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5. Игровая программа «Праздник мыслей» 25.02.2021
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6. Праздничный концерт «Ах, какие женщины!», посвященный 
Международному женскому дню

04.03.2021 онлайн

7. Досуговое мероприятие 
«Масленица-праздник солнца и добра»
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8. Развлекательная программа 
«День цветных карандашей»
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