
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

15 декабря 2020 г. № 10/4 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на I 

квартал 2021 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» и на основании обращения управы района Метрогородок города 

Москвы от 15 декабря 2020 г. № 249-ф, Совет депутатов муниципального 

округа Метрогородок решил: 

 

        1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2021 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Метрогородок 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - www.momet.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузнецова Д.Э. 

 
 

Глава муниципального округа                

Метрогородок                                                                           Д.Э. Кузнецов



               Приложение  

  к решению Совета депутатов  

         муниципального округа  

    Метрогородок 

             от 15 декабря 2020 года № 10/4 

 

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГБУ «ДМЦ  Синяя птица»                                                                                                                                                                                                                                                                         

культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных  мероприятий с населением по 

месту жительства на территории района Метрогородок Восточного административного округа города Москвы на 

1 квартал 2021 года 

№ 

Наименование мероприятия 

(указать, в рамках какой 

программы реализовано, или 

какой дате посвящено) 

Мероприятия 

проводимые в 

рамках: 
Выполнения 

государственного 

задания (ГЗ), 

внебюджетной 

деятельности 

учреждения (В), 

по иным 

основаниям (И) 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

Организаторы 

мероприятия 

(ответсвенные) 

Культурно-массовые и досуговые мероприятия 

1 

Выставка творческих работ, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

ГЗ 
01-

28.02.2021 

Открытое шоссе, д. 23, 

корп.1 
85 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

2 
Праздничная программа, 

посвященная 8 Марта 
ГЗ 

05.03.2021 

18:00 

Открытое шоссе, д. 23, 

корп.1 
85 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

3 «Масленица» ГЗ 
13.03.2021 

11:00 

Спортивная площадка, 

Открытое шоссе, д. 21, корп. 

2 

85 
ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 



Всего: 255  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню российского 

студенчества 

ГЗ 
22.01.2021 

17:00 

Открытое шоссе, д. 23, 

корп.1 
20 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

2 «Лыжня Метрогородок – 2021» ГЗ 
06.02.2021 

12:00 

Национальный парк 

«лосиный остров» 
55 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

3 
Соревнования по стрельбе в 

электронном тире 
ГЗ 

24.02.2021 

17:00 

Открытое шоссе, д. 23, 

корп.1 
25 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

4 Турнир по каратэ ГЗ 
12.03.2021 

17:00 

Открытое шоссе, д. 23, 

корп.1 
20 

ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

5 Турнир по футболу  ГЗ 
25.03.2021 

18:00 

Спортивная площадка, 

Открытое шоссе, д. 21, корп. 

2 

30 
ГБУ «ДМЦ Синяя 

птица» 

Всего: 150  

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия): 405  

 


