
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

2 О ИЮН 2019 №  0 /j-

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 3 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,

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 3 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 копию настоящего решения 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

Совет депутатов решил:

муниципального округа

Н.А. Тюрин



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 20.06.2019 г. №9/5

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

______________________________ на 3 квартал 2019 года_______
№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения

Праздничное мероприятие «Дарите ромашки любимым!», 
посвящённое Дню семьи, любви и верности_____________

06 июля ул. Крылатские холмы, д. 49-51

2. Брейн-ринг на тему:
Флора и фауна ПИП «Москворецкий»

16 июля ул. Крылатские холмы, д. 49-51

3. Соревнования по дартсу среди участников программы 
«Московское долголетие» 25 июля Рублёвское шоссе, д. 36, корп.2

Викторина «Насекомые Москвы» 
Мастер-класс «Стрекоза»

31 июля Рублёвское шоссе, д. 28, корп.З

5. Спортивное мероприятие «Вперёд, к новым победам», 
посвящённое Дню физкультурника

08 августа Осенний бульвар, д. 10, корп.З 
(стадион)

6. Квест «Экология» 14 августа Рублёвское шоссе, д. 34, корп..2
7. Спортивное мероприятие, посвящённое Дню Российского 

Флага
22 августа ул. Крылатские холмы, д.49-51

8. День открытых дверей «ГБУ Спортивно-досуговый клуб 
«Крылатское» приглашает!»

29 августа ул. Крылатские холмы, д. 49-51

9. Спортивное мероприятие, посвящённое Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. «В небо поднимались ангелы...»

03 сентября ул. Крылатские холмы, д.49-51

10. Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 
872-летия города Москвы «С днем рождения, любимый 
город!»

07 сентября ул. Крылатские

11. Традиционный легкоатлетический забег «Прощай, лето» 21 сентября ул. Маршала Тимошенко, д.1, 
лесной массщЕ^ч 1


