
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
8 сентября 2020 года № 4/10-20 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе                      

с населением района Косино-Ухтомский 

города Москвы 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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский города 

Москвы от 03.09.2020 года № КУ-198исх. (входящий от 03.09.2020 № 141), 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на 

IV квартал 2020 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                 

от 8 сентября 2020 года № 4/10-20 

 

 

Ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы  

на IV квартал 2020 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Организатор Исполнитель 

1.  
Мастер-класс по изготовлению открыток 

для любимого учителя 
05.10.2020 

Центр «PROдвижение» 

ул. Рудневка 23 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

2.  
Мероприятие  

«День пожилого человека» 
октябрь 

Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

3.  
Интерактивная анимационная программа 

для жителей 
октябрь 

Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

4.  Спортивный праздник двора. октябрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

5.  Соревнования по шахматам октябрь 
ГБУ «СДЦ Триумф»  

ул. Святоозерская, д.15 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

6.  Настольные игры октябрь ул. Святоозерская, д.14 
Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

7.  
Праздник «День матери» 

 (кулинарный конкурс) 
ноябрь 

Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

8.  
Лекция «Экология в условиях пандемии и 

её последствия» 
ноябрь ул. Святоозерская, д.14 

Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Организатор Исполнитель 

9.  
Зарядка с тренером в видео формате, 

онлайн трансляция 
ноябрь ул. Святоозерская, д.14 

Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

10.  
Лекция по информационной безопасности 

для жителей, с организацией онлайн-

трансляции 

ноябрь ул. Святоозерская, д.14 
Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

11.  Спортивный праздник двора. ноябрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

12.  
Праздник «MamaLand» 

День матери 
29.11.2020 

Центр «PROдвижение» 

ул. Рудневка 23 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

13.  Настольные игры ноябрь ул. Святоозерская, д.14 
Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

14.  

Местное праздничное мероприятие 

«Творческий конкурс талантов 

муниципального округа Косино-Ухтомский 

«Вдохновение» 

февраль-

декабрь 

Территория муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

Аппарат Совета 

депутатов 

Аппарат Совета 

депутатов 

15.  

Мероприятие по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Косино-Ухтомский 

«Фестиваль военно-патриотической песни 

«Мы этой памяти верны» 

февраль-

декабрь 

Территория муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

Аппарат Совета 

депутатов 

Аппарат Совета 

депутатов 

16.  

Местное праздничное мероприятие  

«Должны смеяться дети», посвящённое 

празднованию Дня ребёнка в 

муниципальном округе Косино-Ухтомский 

ноябрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

Аппарат Совета 

депутатов 

Аппарат Совета 

депутатов 

17.  

Спортивный праздник «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!». Открытие сезона катания 

на коньках. Турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный началу контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 

декабрь 
Каток «Метеор»  

ул. Лухмановская, д. 35 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 



3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Организатор Исполнитель 

18.  
Соревнования по шахматам, посвященные 

празднованию Нового года 
декабрь 

ГБУ «СДЦ Триумф» 

ул. Святоозерская, д.15 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

19.  

Спортивный праздник двора  

«Веселые старты на призы 

 Деда Мороза» 

декабрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

20.  
Праздник  

«Путешествие в Рождество» 
декабрь 

Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

21.  Настольные игры ноябрь ул. Святоозерская, д.14 
Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

22.  Турнир по мини-футболу декабрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 
Молодежная палата 

района 

Молодежная палата 

района 

23.  
Праздник «Новогодняя Ёлка» 

декабрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

ГБУ «СДЦ 

Триумф» 

24.  
Новогодний праздник центра 

«АпростоХорошо» 
декабрь 

Центр «PROдвижение» 

ул. Рудневка 23, двор 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

25.  Новогодняя Елка для детей декабрь 
Центр «PROдвижение» 

ул. Рудневка 23, двор 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

МОО «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

26.  
Местное праздничное мероприятие  

«Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском» декабрь 
Территория района 

Косино-Ухтомский 

Аппарат Совета 

депутатов, управа 

района 

Аппарат Совета 

депутатов, управа 

района 

 


