
 
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2016 года                  9\5 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 3 
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 16 июня 2016 года № И-10-
525/16 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 3 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 29 июня 2016 года   №  9\5 
 

Календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения Число 
участников 

возрастная 
категория ответственный 

1 2 3 
 4 5 6 7 

1 
Фестиваль семейного 
отдыха 
«Ромашки для любимых» 

с 04.07.2016 по 08.07.2016   
18.00-22.30 

напротив дома по 
адресу: ул.Богданова, 
д.52, корп.1, ориентир 

Семейный 
медицинский центр. 

300 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

2 
Анимационно-
развлекательная программа 
"Фруктовый микс" 

05.08.2016  15-00 
Дворовая площадка по 

адресу: 
ул.Главмосстроя д.7 

70 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

3 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника 
«Физкульт-ура!» 

06.08.2016   12-00 
Дворовая площадка по 
адресу: ул. Волынская 

д.12, корп.1 
150 

население 
ВМО 

Солнцево 
ГБУ «СДЦ «Радуга» 



4 Мастер-класс "Здравствуй, 
школа!" 31.08.2016    17-00 Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя, д.9 30 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

5 
Спортивный забег детей 
дошкольного возраста 
«Шаги здоровья» 

06.09.2016   10-00 
Межшкольный 

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

200 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

6 

Соревнование семей района 
Солнцево, посвященное 
Дню Солнцево «Вместе 
мы-семья!» 

10.09.2016г. 10-00 

Дворовая площадка 
или спортивный зал 

ГБОУ СОШ (по 
погоде) 

120 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

7 
Смотр-конкурс рисунка на 
асфальте  "Люблю свой 
город, свой район!" 

06.09.2016г. 15-00 Помещение по адресу: 
ул.Главмосстроя д.9 30 

население 
ВМО 

Солнцево 
ГБУ «СДЦ «Радуга» 

8 Турнир по баскетболу 
«Осенний» 29.09.2016   17-00 

Спортивный зал ГБОУ 
СОШ №1007, 

ул.Солнцевский 
проспект. д.7а 

50 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

9 

Турнир по мини-
настольному теннису, 
посвященный Дню знаний 
«На старт к знаниям!» 

23.09.2016     15-00 Помещение по адресу: 
ул.Волынская, д.12 50 

население 
ВМО 

Солнцево 
ГБУ «СДЦ «Радуга» 

10 Легкоатлетическая 
эстафета  «Юная шиповка» 27.09.2016   15-00 

Спортивный стадион 
ГБОУ «Гимназия 

№1542» по адресу: 
ул.Авиаторов. д.28 

100 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ «Радуга» 

 


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

