
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Новогиреево 
 

РЕШЕНИЕ 

 

14.09. 2021 года № 01-07/21 

 

 

   

О согласовании ежеквартального сводного  

районного календарного плана по досуговой,  

социально-воспитательной и спортивной  

работе с населением по месту жительства  

на 4 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 обращением главы управы района Новогиреево города Москвы 

А.П. Хрулева от 08.09.2021 года № НГ-14-708/21 исх., Совет депутатов 

муниципального округа Новогиреево решил:  

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4 квартал 2021 года согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города 

Москвы, в 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 

муниципального округа Новогиреево www.mо-novogireevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М. 

 

 

Глава 

муниципального округа Новогиреево                                  В.М. Чикунов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mо-novogireevo.ru/


                          Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новогиреево 

от 14.09.2021 г. № 01-07/21 

 

 
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства на 

территории района Новогиреево Восточного административного округа 

города Москвы на 4 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения, 

адрес 

Организаторы 

мероприятия 

1. 

Культурно - массовое 

мероприятие для жителей 

района ко Дню Учителя 

06 октября 

12:00 
По назначению 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

2. 

Вечер игр 
15 октября 

18:00 

Мартеновская 

ул.д. 30 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

3. 

Кулинарный конкурс для 

жителей района  

22 октября 

12:00 

Зеленый 

проспект, д. 24 

(сквер) 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

4. 
Культурно-массовое 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

Народного Единства 

4 ноября 14:00 

Зеленый 

проспект, д. 24 

(сквер) 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

5 Мероприятие для 

учащихся старших 

классов школ и 

колледжей района "Мисс 

Новогиреево" 

23 ноября 15:00 

ГАПОУ ТК №24   

Полимерная ул., 

д. 7а 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

6 

Турнир по киберспорту 

для жителей района 

30 ноября в 

12:00 

Мартеновская 

ул., д. 30 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

7 Мероприятие 

приуроченное к 79-ой 

годовщине 

контрнаступления "Битвы 

под Москвой" 

3 декабря 15:00 По назначению 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 



8 

Шествие, приуроченное к 

вводу войск в Афганистан 

25 декабря 

12:00 

Зеленый 

проспект, д. 24 

(сквер) 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

9 
Культурно - массовое 

мероприятие для семей 

района Новогодняя Елка 

"Праздник нашего двора" 

26 декабря 

12:00 

Зеленый 

проспект, д. 24 

(сквер) 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел по 

организации 

досуга 

10 Турнир по шахматам 

среди ветеранов, 

приуроченный к 

международному Дню 

пожилых людей 

06 октября 

16:00 

ул. 

Мартеновская, д. 

30 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

11 Районный турнир по 

настольному теннису 

среди жителей района 

Новогиреево 

22 октября 

16:00 

ул. Перовская, 

д.49/53 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

12 
Зимний квест "На встречу 

зиме!" 
10 ноября 12:00 По назначению 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

13 
Лыжный забег "В 

Здоровый Новый год!" 
20 ноября 12:00 По назначению 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

14 
Эстафеты на снегу для 

детей 
24 ноября 10:00 

ул. 

Мартеновская, д. 

32/15 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

15 Соревнования по 

спортивно-бальным 

танцам, приуроченные к 

Международному Дню 

Танго 

03 декабря 

11:00 

ул. Перовская, 

д.49/53 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

16 
Новогодние праздничные 

катания на льду 

10 декабря 

16:00 

ул. Кусковская, 

д.47 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

17 
Новогодний турнир по 

дартсу среди ветеранов 

23 декабря 

13:00 

ул. 

Мартеновская, д. 

30 

ГБУ "ЦДС 

"Новогиреево" 

Отдел ФКиС 

 


