
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
15 марта 2016 года                             4\5 
 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 2 
квартал 2016 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» и обращением главы управы  района от  3 марта 2016 года №И-10-
98/16 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 2 квартал 2016 года  
(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 15 марта 2016 года  
№  4\5  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе   с 
населением по месту жительства  

на 2 квартал 2016 года 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и 

время* 
Уровень 

мероприятия Место проведения* Число 
участников возрастная категория 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мастер-класс Мастер кухня народов 
России апрель  ГБУ Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя, д.9 50 население ВМО Солнцево 

2 Тренинг "Горькие плоды сладкой жизни апрель ГБУ Помещение по адресу: 
ул.Главмосстроя, д.22, корп.1 30 население ВМО Солнцево 

 3 Спортивные состязания «Выше, 
быстрее, сильнее!» апрель ГБУ 

Дворовая площадка или 
помещение ГБОУ СОШ (по 

погоде) 
100 население ВМО Солнцево 

 4 Районный турнир по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» апрель ГБУ Дворовая спортивная площадка 

уточняется 70 население ВМО Солнцево 

5 
Культурно-массовое мероприятие , 

прсвященное 70-летию Победы 
"Мирное небо" 

май ГБУ Стадион по адресу: ул. Щорса 
д.6, корп.1 150 население ВМО Солнцево 

6 

Театрализованое представление, 
посвященное  Дню Победы для 

ветеранов района "Каждое имя в памяти 
и в сердце" 

май ГБУ Помещение по адресу: 
ул.Главмосстроя, д.9 60 население ВМО Солнцево 



 7 Военно-спортивная игра «Зарница» май ГБУ Площадка напротив пруда  80 население ВМО Солнцево 

 8 Соревнование по мини-настольному 
теннису «С ракеткой за здоровьем!» май ГБУ Помещение по адресу: 

ул.Волынская, д.12 50 население ВМО Солнцево 

9 Мастер-класс, посвященный  Дню 
защиты детей "Солнечная поляна" июнь ГБУ Дворовая площадка по адресу: 

ул.Главмосстроя, д.9 40 население ВМО Солнцево 

10 
Спортивный праздник, посвященный 

Дню независимости «Люблю тебя, моя 
Россия!» 

июнь ГБУ 
Дворовая спортивная площадка 
по адресу: ул.Волынская, д.12, 

корп.1 
120 население ВМО Солнцево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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

