
 
 
 
 
 
 
 
 
20 сентября 2016                     13\2 
 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 4 
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 13 сентября 2016 года №И-10-
716/16  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 4 квартал 2016 года  согласно 
приложению. 

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 20 сентября 2016 года     №  13\2 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе   с населением по месту жительства  
на 4 квартал 2016 года 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и 

время 
Уровень 

мероприятия Место проведения Число 
участников 

возрастная 
категория ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общественно-значимое 
мероприятие: Встреча 

пожилых людей, пенсионеров и 
инвалидов  

«Люди пожилые – сердцем 
молодые!» 

02.10.2016    
12-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 30 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

2 
Соревнование по настольному 

теннису среди населения 
 «Стар-Млад» 

08.10.2016  
9-00 районное 

Спортивный зал ГБОУ 
«Гимназия №1542» по 
адресу: ул.Щорса, д.6, 
корп.1 

50 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 



3 
Соревнование по шашкам 
среди детей дошкольного 
возраста «Чудо-шашки» 

18.10.2016  
10-00 районное Адрес уточняется 150 

население 
ВМО 

Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

4 Соревнование по волейболу  29.10.2016 
10-00 районное Спортивный зал по 

договоренности 50 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

5 
Общественно-значимое 

мероприятие        
       "Вместе мы-едины!" 

07.11.2016 
16-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 60 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

6 
Спортивно-игровое 

мероприятие  
«Комический футбол» 

15.11.2016  
10-00 районное Адрес уточняется 200 

население 
ВМО 

Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

7 Тренинг для детей  
«Мое королевство» 

16.11.2016   
16-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 30 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

8 

Культурно-массовое 
мероприятие                    

"Живой любви прекрасные 
черты" 

28.11.2016   
11-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 60 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

9 
Соревнование по аэробике и 

ритмической гимнастике 
«Музыкальная кроссовка» 

7.12.2016      
10-00 районное Адрес уточняется 200 

население 
ВМО 

Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

10 Фотоконкурс  
"Снежинка на окошке" 

19.12.2016  
16-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 80 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 



11 
Культурно-массовое 

мероприятие  
"Накануне Нового года" 

25.12.2016  
12-00 районное Помещение по адресу: 

ул.Главмосстроя д.9 100 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

12 Дворовый спортивный 
праздник «Мистер Новый год!» 

28.12.2016  
15-00 районное 

Дворовая спортивная 
площадка по адресу: 
ул.Волынская, д.12, 
корп.1 

150 
население 

ВМО 
Солнцево 

ГБУ «СДЦ 
Радуга» 

  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


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

