
                                                                                                                                
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 муниципального округа
Восточный

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2020 года №6/3

О  согласовании  сводного  плана
мероприятий  по  досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной  и
спортивной работе с населением по
месту  жительства  на  IV квартал
2020 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  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы», на основании обращения управы района Восточный от 26 августа 2020 года
№ УР-1728,

Совет депутатов решил:

      1.  Согласовать  сводный  план  мероприятий  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с  населением
по месту жительства на IV квартал 2020 года (Приложение). 
        2.   Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в
префектуру  Восточного  административного  округа  города  Москвы  и  Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.   Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.  mo  -vostochnoe.ru.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего   решения  возложить  на  главу
муниципального округа Восточный Перепечина О.Н.

Глава муниципального округа 
Восточный                                О.Н.Перепечин

Приложение  

http://www.mo-vostochnoe.ru/


 к решению Совета депутатов

  муниципального округа Восточный

от 17 сентября 2020 года №6/3

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с

населением по месту жительства на территории района Восточный Восточного
административного округа города Москвы на IV квартал 2020 года

№ Наименование мероприятия
(указать, в рамках какой программы

Мероприятия,проводимые
в рамках: выполнения

Дата и
время

Место проведения Количество
участников1 2 3 4 5

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1
Досуговое мероприятие,

посвященное Дню пожилого человека
ГЗ октябрь

Библиотека №89,
ул.9 Мая, д.14

2
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню учителя

ГЗ октябрь
Библиотека №89,

ул.9 Мая, д.14

3
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери

ГЗ ноябрь
Библиотека №88,
пос.Акулово, д.20

4
Митинг, посвященный 79-й годовщине

начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой

ГЗ декабрь
Мемориал,

ул.Главная, вл.14

5
Досуговое мероприятие, посвященное

открытию зимнего сезона на катке
ГЗ декабрь

ул.9 Мая, д.24-А
(каток, южный

парк)

6 Новогодняя ёлка ГЗ декабрь пос.Акулово, д.22

7 Новогодняя ёлка ГЗ декабрь
ГБУ "СДЦ

"КОНТАКТ",
ул. Западная, д.3

8 Поздравление Дед Мороза ГЗ декабрь
ул.9 Мая, д.24-А
(каток, южный

парк)

                                                                                                                                                                                  ВСЕГ
О:

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1
Семейный, спортивный праздник,

посвященный Дню пожилых людей
ГЗ октябрь

Спортплощадка,
пос. Акулово, д.4

2
Кубок главы управы

по скандинавской ходьбе,
посвященный Дню пожилого человека

ГЗ октябрь

ГБУ "СДЦ
"КОНТАКТ"

ул.Западная, д.3
(парковая зона)

3
Турнир по футболу,

посвященный Дню народного
единства

ГЗ ноябрь
Спортплощадка,
пос. Акулово, д.4



4
Спортивный праздник,

посвященный Дню матери
ГЗ ноябрь

ул. 9 Мая, д.24-А
(южный парк)

5
Турнир по футболу,

посвященный Новому году
ГЗ декабрь

Спортплощадка,
пос. Акулово, д.4

6
Турнир по хоккею,

посвященный Новому году
ГЗ декабрь

ул. 9 Мая, д.24-А
(каток, южный

парк)

                                                                                                                                                                                   ВСЕГ
О:

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):


