
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
15 апреля 2014 года                         7/11 
 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 3 и 
4  кварталы 2014 года 
 

В соответствии с пунктом 3  части 7  статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 

1. Согласовать календарный план района Солнцево по  досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 3и 4  кварталы 2014 года  
(Приложение 1 и 2). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  
административного округа  города Москвы и управу района Солнцево города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайтеwww.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                        В.С. Верхович 

 
 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  от 15 апреля 2014 года  
№ 7/11 
  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе   с 
населением по месту жительства  

на 3 квартал 2014 года 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 Мероприятия 

по физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
 

Наименование мероприятий Дата 
проведени

я 

Место проведения Планир. 
Число 
 уч-ков 

Ориентировочная стоимость  
мероприятий (тыс. руб.) 

всего В том числе за счет 
субвен

ции 
ср-ва 

местного 
бюджета 

Привлече
нные 

средства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Июль 
Молодежный турнир по 

стритболу среди 
любительских команд" 

 

День молодежи  

Спортивная площадка ГБОУ 
СОШ № 1011 по адресу: ул. 

Щорса, д.6, корп. 1 
40 40,0 40,0 - - 

Соревнования дворовых 
команд «Вместе с летом» 

. Районная 
программа «Выходи 
во двор, поиграем» 

 
Спортивная площадка по 

адресу: ул. 50-летия октября, д.5 
100 50,0 50,0 - - 

Итого: 90,0 90,0 - - 

 
Август 

Физкультурно-
оздоровительная 

программа 

День 
физкультурника  

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект, 

д. 30-32 
100 50,0 50,0 - - 

Соревнования по 
бадминтону 

Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие» 

 

Спортивный зал прогимназии  
№ 1728 по адресу: ул. Авиаторов 

д. 28 
30 - - - - 

Соревнования по 
городошному спорту 

Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие» 

 
спортивная площадка по адресу: 
ул. Солнцевский проспект, д. 5, 

корп. 2 
30 - - - - 

Итого: 50,0 50,0   
 

 



 

Сентябрь 
Спортивный праздник 

«Мы любим тебя, 
Москва» 

День города  
Площадка у кинотеатра 
Солнцево, ул. Богданова 

1000 500,0 500,0 - - 

Осенние соревнования по 
волейболу среди детских 

команд 

Спартакиада 
«Московский двор -
спортивный двор» 

 
ул. Родниковая, д. 4 корп. 5,6  100 40,0 40,0 - - 

Легкоатлетический кросс 
«Золотая Осень» 

В рамках окружных 
соревнований  

Межшкольный стадион по 
адресу: ул. Щорса, д. 6, корп.1 

130 - - - - 

Осенняя спартакиада 
допризывной молодежи 

Спартакиада 
«Московский двор – 
спортивный двор» 

 
Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса, д.6, корп. 1 
100 - - - - 

Спортивно – 
развлекательный 

праздник для 
воспитанников детских 
садов района Солнцево 

День воспитателя и 
всех дошкольных 

работников 
 

Спортивна площадка по адресу: 
ул. Солнцевский проспект, 

 д. 16 А 
100 60,0 60,0 - - 

Физкультурно-
оздоровительный 

праздник, посвященный 
Дню Солнцево 

Районная 
программа «Выходи 
во двор, поиграем» 

 

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Солнцевский 

проспект, д.19, корп.2 
100 60,0 60,0 - - 

Соревнования по 
волейболу среди 

организаций района 
Солнцево 

Кубок главы управы  По согласованию 100 - - - - 

Итого: 
 

660,0 660,0   

 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 800,0 800,0 - - 

 
 

 



 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  от 15 апреля 2014 года  
№ 7/11 
  

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе   с 
населением по месту жительства  

на 4 квартал 2014 года 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Мероприятия по досуговой и социально – воспитательной работе 

с населением по месту жительства 
 

Наименование мероприятий В рамках какой 
календарной даты 

или программы 

Дата 
проведе-

ния 

Место проведения Планир. 
число 

 уч-ков 

Ориентировочная стоимость  
мероприятий (тыс.руб.) 

всего В том числе за счет 
стоимост

ь 
ср-в 

местного 
бюджета 

прив-
лечен-

ные 
 ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ноябрь 

Молодежь против наркотиков   По согласованию 290 70,0 70,0 - - 

Декабрь 

КВН    По согласованию 400 80,0 80,0 - - 

Досуговое мероприятие 
«Наркотикам НЕТ!»   По согласованию 200 60,00 60,00 - - 

Выпуск и презентация 
поэтического сборника №9 
жителей района Солнцево 

«Обелиски Великой Победы» 

День пожилого 
человека  Концертный зал Солнцево по 

адресу: ул. Богданова, д. 50 300 200,0 200,0 - - 

Итого: 410,0 410,0   

 
 

 



Мероприятия 
по физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

 
Наименование мероприятий Дата 

проведени
я 

Место проведения Планир. 
Число 
 уч-ков 

Ориентировочная стоимость  
мероприятий (тыс. руб.) 

всего В том числе за счет 
стоимо

сть 
ср-ва 

местного 
бюджета 

Привлече
нные 

средства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Октябрь 
Дворовый турнир среди 

детских команд «Осенние 
старты» 

-   спортивная площадка по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 7 100 20,0 20,0 - - 

 

Соревнования по футболу 
среди мальчиков             2002-

2004 г.р. 
День учителя  

Спортивный зал школы № 1007 
по адресу: Солнцевский 

проспект, д. 7 А 
100 - - - - 

Соревнования по аэробике и 
ритмической гимнастике 

«Музыкальная кроссовка» 

В рамках спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» 

 Спортивный зал ГБОУ 
прогимназия № 1728 150 70,0 70,0 - - 

Спортивный праздник 
«Посвящение в следопыты» 

Патриотическое 
воспитание молодежи  По согласованию 150 50,0 50,0 - - 

Фестиваль спортивного танца -  По согласованию 200 75,0 75,0 - - 

Спортивный праздник «Мы 
выбираем спорт!» -  

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Богданова, д. 12, 

корп.2 
70 60,0 60,0 - - 

Соревнования по дартсу -  Спортивный зал ГБОУ СОШ   
№ 1001 150 - - - - 

Спортивный праздник «Клад 
осени»   

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект, 

д. 5, кор. 2 
70 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Осенний фейерверк!»   

Спортивная площадка по 
адресу: Боровский проезд,      д. 

24 
70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник «Осень-
это хорошо!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Авиаторов, д. 6 80 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Осенние приключения» -  

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Волынская, д. 12, 

корп. 2 
70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник 
«Задорная осень» -  спортивная площадка по адресу: 

ул. Родниковая, д.4, корп. 5-6 80 60,0 60,0 - - 

Итого: 555,0 555,0 - - 
 



 
Ноябрь 

Спортивный праздник для 
старшего поколения -  По согласованию 50 47,0 47,0 - - 

Спортивный праздник «Если 
друг, оказался вдруг…» 

День народного 
единства  

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект, 

д. 5, кор. 2 
100 60,0 60,0 - - 

Школа безопасности 
Спартакиада 

«Московский двор -
спортивный двор» 

 
спортивная площадка Гимназии 
№ 1542 по адресу: ул. Авиаторов, 

д. 8, корп. 2 и ул. Щорса д. 6  
150 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник 
«Осенняя тропа!»   

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Родниковая, д. 4, 

корп. 5-6 
70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник «Осень 
под зонтиком!»   

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект д. 

30-32 
70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник 
«Сильный, ловкий, смелый..» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Авиаторов, д.6 80 60,0 60,0 - - 

Веселые старты для 
дошкольных учреждений   

Всемирный день 
ребенка  

Спортивная площадка ГБДОУ 
№ 1880 по адресу: ул. Щорса, д. 

4, корп. 4   
70 40,0 40,0 - - 

Спортивный праздник «Краски 
осени» -  

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Родниковая, д. 4, 

корп. 5-6 
60 50,0 50,0 - - 

Соревнования по мини 
футболу среди 

государственных и 
муниципальных служащих 

Кубок главы управы  По согласованию 70 - - - - 

Спортивный праздник 
«Сильным, ловким вырастай!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. 50 лет Октября,   д. 6 80 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Здоровье-это здорово!» -  

Спортивная площадка по 
адресу: Боровский проезд,     д. 

24 
100 70,0 70,0 - - 

Спортивный праздник «Осень 
славная пора!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Наро-фоминская, д.2 70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник 
«Прощай осень!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Богданова, д. 12 80 70,0 70,0 - - 

Итого: 657,0 657,0   
 

 
 
 



 
Декабрь 

Спортивный праздник «Мы 
помним!» 

73 годовщине битвы под 
Москвой в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

 Спортивная площадка по 
адресу: ул.  50 лет Октября,   д. 5 100 70,0 70,0  - - 

 
Турнир по баскетболу среди 

детей 2001-2003 г.р. 
  

Всемирный день 
футбола  По согласованию  150 - - - - 

Соревнования по стрельбе 
среди организаций района 

Солнцево  
Кубок главы управы  По согласованию 40 - - - - 

Спортивный праздник «Под 
флагом России» День Конституции РФ  

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Родниковая, д 4, 

корп. 5-6 
70 50,0 50,0 - - 

Спортивный праздник 
«Ледниковый период!» -  Спортивная площадка по 

адресу: Проектируемый 740 90 70,0 70,0 - - 

Спортивный праздник «Не 
боимся холодов!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Авиаторов, д.6 90 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Зимушка хрустальная» -  

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект, 

д. 5, кор. 2 
80 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Новогодний серпантин!» -  

Спортивная площадка по 
адресу: Солнцевский проспект, 

д. 23 
80 70,0 70,0 - - 

Спортивный праздник 
«Новогодние приключения» Новый год  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Авиаторов, д. 7 800 80,0 80,0 - - 

Спортивный праздник 
«Зимний Ералаш!» -  Спортивная площадка по 

адресу: ул. 50 лет Октября,   д. 5 80 60,0 60,0 - - 

Спортивный праздник 
«Снежные берега» Новый год  Спортивная площадка по 

адресу: ул. Волынская, д. 12  80 99, 0 99, 0 - - 

Спортивный праздник «Зимние 
рекорды» Новый год  

Спортивная площадка по 
адресу: ул. Богданова, д. 12, 

корп. 2 
80 99. 0 99, 0 - - 

Спортивный праздник 
«Говорят под Новый год…» - - По согласованию 150 70,0 70,0 - - 

Итого: 
 

788,0 788,0 - 
 

- 

Всего по разделу 2000,0 2000,0 - - 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2410,0 2410,0 - - 

 


	3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.

