
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 2 СЕН 2019 №
О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 4 квартал 
2019 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 2019 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 Хщцина Н.А.

Глава муниципального округ 
Крылатское Н.А. Тюрин



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 12.09.2019 г. №10/5

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

на 4 квартал 2019 года

№ п/п Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения

1. Квест «Бодры не по годам» 3 октября Рублёвское шоссе, д. 36, корп.2

2.
Легкоатлетический кросс «Золотая осень», 
приуроченный ко Дню пожилого человека

5 октября
ул. Маршала Тимошенко, д.1, 
лесопарковая зона ПИП 
«Москворецкий»

3. «Осенний маскарад», концертная программа 23 октября ул. Осенняя, дом 8, ГБОУ «Школа 
№1130»

4. Фестиваль прикладного искусства «Золотая 
осень» 26 октября

ул. Крылатские холмы, дом 26, корп.2

5. Досуговое мероприятие «День рождения Деда 
Мороза»

14 ноября ул. Крылатские холмы, дом 26, корп.2

6. Турнир по настольному теннису, посвященный 
Дню Матери 21 ноября ул. Крылатские холмы, дом 23, корп.1

7. Досуговое мероприятие, приуроченное ко Дню 
Матери

28 ноября Управа района Крылатское, уд. 
Крылатские холмы,

8. Досуговое мероприятие «Фестиваль подвижных 
игр»

12 декабря ул. Крылатские х о л ^ ^  дцти 26, корп:2

9. Досуговое мероприятие, посвящённое Новому 
году

19 декабря ул. Крылатские xo|:|{L, к о р ^ ^



10. Новогодний турнир по настольному теннису 20 декабря ул. Крылатские холмы, дом 23, корп.1

11. Показательные выступления по спортивным 
танцам «Новогодний джем»

26 декабря ул. К ры ладрк^яо^ы , дом 26, корп.2

12. Туристко-развлекательная программа «С Новым 
годом»

31 декабря Москюздсая ббласть,Одцнцовский 
райой, «Трёхгбрка»01 есЙЬй массив)


