СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 4 МАР 2019

№

О
согласовании
сводного
районного
календарного плана по досуговой, социально
воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2 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 2 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 ygmok.ru в сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.03.2019 г. №5/3

№

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
_____________________________ на 2 квартал 2019 года______________________________
Дата проведения
Место проведения
Наименование мероприятия

пп
Апрель

1.

«Крылатские звёздочки»
Районный конкурс юных талантов

8-22 апреля

2.

Окружные финальные соревнования по
шахматам в рамках Спартакиады
«Московский двор-спортивный двор»

6 апреля

ул. Осенняя д.8 к.2, ГБОУ Школа №1130,
ТЦСО «Можайский», Рублевское шоссе,
д. 28, к. 3
ФОК «Семья», ул. Покрышкина, д.З

3.

Досуговое мероприятие, посвящённое Дню
Космонавтики

11 апреля

ул. Крылатские холмы, д.26, к.2

20 апреля

ФОК «Юбилейный»,
ул. Мосфильмовская, д.41 к.2

23 апреля

ул. Крылатские холмы, д.45, к.2
ГБОУ Школа 1371
Осенний бульвар, д.10, кЗ
ГБОУ Школа ЩщШй
ПИП «Москворецкий»,-,
ул. Маршала Тимошенко, д.1

4.

5.
6.
7.

Окружные соревнования по комбинированной
эстафете в рамках Спартакиады «Московское
долголетие»
Районные финальные лично-командные
соревнования по легкой атлетике
Турнир по волейболу среди школ района
Крылатское
Окружные соревнования по лёгкой атлетике
(кросс) в рамках Спартакиады «Московское
долголетие»

26 апреля
27 апреля

Й

М ай
8.

«Кросс Победы» (легкоатлетическая эстафета,

09 мая

L**A, ( Р

Щ., (ЛЩйУ
Осенний бульвар, д .11-15

посвященная Дню Победы)
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Митинг памяти «Этих дней не смолкнет
Слава!»
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
Победы
Турнир по волейболу, посвященный
празднованию Дня Победы
Окружные соревнования по
легкоатлетическому кроссу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Досуговое мероприятие «Выпускной-2019»
Районный спортивно-туристический слёт для
школьников района Крылатское
Окружные соревнования спортивных семей
«Турслёт» в рамках Спартакиады
«Всей семьёй за здоровьем»
Концерт и встреча с легендарными людьми
«Герои среди нас!»
Спортивно-досуговое мероприятие «Детский
разгуляй!»
Спортивный праздник «Вперёд Россия»,
посвященный Дню России.
Митинг памяти «Памяти павших будьте
достойны!»
Досуговое мероприятие, посвящённое Дню
Молодёжи

09 мая

Площадь Защитников неба

09 мая

ул. Крылатские холмы, д.49-51.

10 мая

ГБОУ Школа № 1440,
Осенний бульвар, д.Ю, к.2

18 мая

Лесной массив за стадионом «Медик», ул.
Маршала Тимошенко, д.1

24 мая
15-22 мая

ул. Крылатские холмы, д.26, к.2
ПИП «Москворецкий»

26 мая

Территория ЛЗ «Тропарёвский»,
ул. Академика Анохина, д.62-64

28 мая 18.00

ул. Крылатские холмы, д.26, к.2

Июнь
01 июня
11 июня
22 июня
27 июня

ул. Крылатские холмы, д.49-51
Рублевское шоссе, д.34, к.1
Площадь Защитников неба
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