
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
 
14 апреля 2015 года                     5/3 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 
2015 год 
 

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» и обращением главы управы  района от 2 декабря  2014 года №  И-10-
95414 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 2015 год  (Приложение). 

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  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  от 14 апреля 2015 года  
№ 5/3  

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
района Солнцево по физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе   с населением по месту жительства  

на 2015 год 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Мероприятия 

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

 
 
 
 

Наименование мероприятий 

 
Дата 

проведен
ия 

 
 

Место проведения 

 
Планируемое 

число 
 уч-ков 

 
 

Финансирование 
бюджет г. Москвы 

(тыс.руб) 
 
 

1 2 3 4 
 

5 6 

    
 

 
Май 
 

    

 
Соревнования по футболу 
среди детей 2000-2001 г.р. 

 04 мая 
Спортивная площадка 

расположенная по адресу: ул. 
Авиаторов, д. 7 

100 
- 
 

 
Соревнования по футболу 
среди детей 2004-2005 г.р. 

 05 мая 
Спортивная площадка 

расположенная по адресу: ул. 
Авиаторов, д. 7 

100 - 

Легкоатлетический кросс 
«Солнечный круг» совместно с 

благотворительным фондом 
«Участие» 

к празднованию 
юбилея Дня Победы 

07 мая 

ул. Авиаторов от пересечения с  
ул. Производственная до 
пересечения ул. Щорса  и  

и обратно 

200 - 

                               Итого:  0 

       
Июнь 

 
 

Физкультурно- 
оздоровительная программа  

День России 12 июня По согласованию 80 111,0 



«Мы едины!» 
 
 

Соревнования по городошному 
спорту среди старшего 

населения 

 18 июня 
Спортивная площадка 

расположенная по адресу: ул. 
Богданова, д. 48 

50 - 

 
 

Физкультурно- 
оздоровительная программа 

«Будь здоров!» 

Международный 
олимпийский день 23 июня «Панда-Парк» 100 230,0 

                              Итого:  341,0 

 
Август 

 
 

соревнования по волейболу 
среди мужчин в возрастной 

категории 18+ 

 13 
августа 

Спортивная площадка 
расположенная по адресу: ул. 

Богданова, д. 12, корп. 2 
100 - 

 
 

соревнования по баскетболу 
среди мужчин в возрастной 

категории 18+ 

 19 
августа 

Спортивная площадка 
расположенная по адресу: ул. 

Производственная, д. 4/2 
100 - 

 
 

Спортивный праздник «Под 
флагом России» 

День России 21 
августа  По согласованию  60 85,0 

Итого: 85,0 

 
Сентябрь 

 



 
 

Спортивный праздник «Мы 
любим тебя, Солнцево» 

День района 
Солнцево 

12 
сентября По согласованию 1000 289 

 
 

Школа безопасности для 9 
классов 

- 14 
сентября 

Спорт. площадка 
по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 8/2 и 
межшкольный стадион по адресу: 

ул. Щорса, д. 6/1. 

150 60 

 
 

Школа безопасности для 11 
классов 

- 21 
сентября 

Спорт. площадка 
по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 8/2 и 
межшкольный стадион по адресу: 

ул. Щорса, д. 6/1. 

150 60 

соревнования по волейболу на 
кубок главы управы среди 

организаций района Солнцево 
- 25 

сентября по согласованию 80 - 

 
          Итого: 409,0 

 
 

Октябрь 
 

Спортивный праздник для 
старшего поколения 

Международный 
день пожилых людей 

1 
октября 

ФОК «Борец» по адресу: ул. 
Богданова, д.12/2 50 90 

Соревнования по настольному 
теннису среди детей - 15 

октября 
структурное подразделение №8 

Гимназия № 1542 80 - 

Соревнования по бадминтону 
среди детей - 27 

октября По согласованию 70  

 
          Итого: 90,0 

 
Ноябрь 

 



Физкультурно- 
оздоровительная программа  

«Зарница» 

День народного 
единства 4 ноября По согласованию 80 190 

Соревнование по аэробике и 
ритмической гимнастике 
«Музыкальная кросовка» 

- 10 
ноября По согласованию 100 - 

Веселые старты для 
дошкольных учреждений 

Всемирный день 
ребенка 

20 
ноября По согласованию 70 70 

 
          Итого: 260,0 

 
Декабрь 

 
Спортивный праздник «Мы 

вместе!» 
Международный 
день инвалидов 

3 
декабря По согласованию 80 100 

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Не боимся 

холодов» 

День Конституции 
России 

12 
декабря По согласованию 100 105 

Соревнования по футболу на 
кубок главы управы среди 

организаций района Солнцево 
- 18 

декабря по согласованию 70 - 

Спортивный праздник 
«Новогодние приключения» Новый Год По согл. 

Каток с искусственным льдом по 
адресу: Проектируемый проезд вл. 

740 
 190 

 
Итого: 395,0 

                                                                                           Всего по программе: 1 580,0 
 

 


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

