
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                            e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

 

08.06.2021 г. № 06/01 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на III 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», на основании обращения главы управы района Северное Измайлово 

Дятленко Д.Д. от 02.06.2021 № ИсхСИ-14-247/21 (вх. № 137/21 от 02.06.2021) по 

вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2021 года, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

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

(приложение).  

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                            А.И. Сергеев

mailto:ms_izm@mail.ru
http://www.sev-izm.ru/


 

 

                                                                                                                                                               

   
 

Приложение  

к решению Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Северное 

Измайлово от 

08.06.2021 года № 

06/01 

  
   

  
   

  
   

  
   

  

   

  
         

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

населением по месту жительства на территории района Северное Измайлово Восточного административного округа города Москвы на III-й 

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 

Количест

во 

участнико
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Организаторы 

мероприятия 

(ответственные
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культурно-массовые и досуговые мероприятия 
    

1 Запись в творческие 

студии и спортивные 

секции  

И 01.07.2021г. - 

30.07.2021г. 

10:00 - 17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

300 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

        

2 Выставка детских 

творческих работ «Мои 

пушистые друзья" 

И 05.07.2021г. - 

19.07.2021г. 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

        



3 "Любовь святая и 

земная" - праздник для 

всей семьи 

(Всероссийский День 

любви, семьи и 

верности) 

ГЗ 10.07. 2021г.                

17:00 

Сиреневый сад, 

Щелковское ш., 

вл. 12 

150 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

25000,00       

4 «День рождения 

русской тельняшки» 

  2 декада 

августа 

Территория 

района Северное 

Измайлово города 

Москвы 

150 Управа района 

Северное 

Измайлово 

города Москвы 

    300000,00   

5 Запись в творческие 

студии и спортивные 

секции  

И 02.08.2021г. - 

31.08.2021г. 

10:00 - 17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

300 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

        

6 Выставка детских 

творческих работ 

«Спорт - это жизнь» 

(День физкультурника) 

И 02.08.2021г. - 

16.08.2021г. 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

        

7 Культурно-досуговое 

мероприятие для 

жителей района 

Северное Измайлово 

(День молодежи) 

ГЗ 12.08.2021г.         

17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

105 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

25000,00       

8 Культурно-досуговое 

мероприятие для 

жителей района 

Северное Измайлово 

(День флага) 

ГЗ 21.08.2021г.     

17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

150 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

40000,00       

9 Открытый урок по 

английскому языку по 

теме «Summer 

holidays\Летние 

каникулы» 

  24.08.2021г. 

18:00 

Сиреневый 

бульвар, д.73, 

корп. 1 

10 АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития детей 

и подростков 

"Золотой 

ключик" 

        



10 Праздничное 

мероприятие «День 

города» для жителей 

района Северное 

Измайлово города 

Москвы 

  1 декада 

сентября 

Территория 

района Северное 

Измайлово города 

Москвы 

300 Управа района 

Северное 

Измайлово 

города Москвы 

    450000,00   

11 Культурно-досуговое 

мероприятие для 

жителей района 

Северное Измайлово 

"Здравствуй школа" 

(День знаний) 

ГЗ 01.09.2021г.       

17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

230 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

35000,00       

12 День открытых дверей в 

ГБУ "Юность" 

И 02.09.2021г. ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

300 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

        

13 Выставка детских 

творческих работ 

«Лучший город на 

земле - Москва!» 

И 01.09.2021г.- 

15.09.2021г.                     

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

        

14 Культурно-досуговое 

мероприятие для 

жителей района 

Северное Измайлово 

(День Города) 

ГЗ 04.09.2021г.     

17:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

245 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

40000,00       

15 Семейное культурно-

досуговое мероприятие 

(День Города) 

экскурсия  

ГЗ 08.09. 2021г.          ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

45 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

90000,00       



16 Открытый урок по 

английскому языку по 

теме «Добро 

пожаловать обратно в 

школу\Welcome back to 

school” 

  10.09.2021г. 

18:00 

Сиреневый 

бульвар, д.73, 

корп. 2 

15 АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития детей 

и подростков 

"Золотой 

ключик" 

        

 

Всего: 

 

 

2375   255 000,00     750 000,00   

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия     

1 "Вместе весело! Вместе 

интересно!"  

 семейно-командные 

эстафеты 

ГЗ 10.07.2021г.   

12:00 

13-ая Парковая, 

д.40 

(дворовая 

площадка) 

100 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

50000,00       

2 Турнир по дартс на приз 

ГБУ "Досуговый центр 

"Юность" 

ГЗ 21.07.2021г.   

12:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

30 ГБУ 

"Досуговый 

центр "Юность" 

15000,00       

3 "Домино" - спортивный 

праздник (День Города) 

ГЗ 02.08.2021г.          

12:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

50 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

15000,00       

4 "Вместе весело! Вместе 

интересно!!!" семейно-

командные эстафеты, 

посвященные Дню 

физкультурника 

ГЗ 14.08.2021г.   

12:00 

Сиреневый сад, 

Щелковское ш., 

вл. 8-12 

100 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

50000,00       

5 "Вместе весело! Вместе 

интересно!"  

 семейно-командные 

эстафеты 

ГЗ 28.08.2021г.   

12:00 

13-ая Парковая, 

д.40 

(дворовая 

площадка) 

100 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

50000,00       

6 Турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

района на приз ГБУ 

"Досуговый центр 

"Юность" (День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

ГЗ 03.09.2021г.      

17:00 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

50 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

30000,00       



7 Открытый Урок в 

группе «1 год обучения, 

детская ритмика», тема 

урока «Основы бальной 

хореографии» 

  06.09.2021г.  

17:00 

Сиреневый 

бульвар, д.69, 

корп. 1 

12 АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития детей 

и подростков 

"Золотой 

ключик" 

        

8 Открытый урок в 

группе «2 год обучения, 

6-8 лет», тема урока 

«Основы парного 

танцевания» 

  10.09.2021г.  

17:00 

Сиреневый 

бульвар, д.69, 

корп. 1 

10 АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития детей 

и подростков 

"Золотой 

ключик" 

        

9 Мастер-класс  

«Классическая 

хореография в 

спортивных бальных 

танцах» 

  23.09.2021г.  

17:00 

Сиреневый 

бульвар, д.69, 

корп. 1 

20 АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития детей 

и подростков 

"Золотой 

ключик" 

        

10 "Вместе весело! Вместе 

интересно!"  

 семейно-командные 

эстафеты 

ГЗ 18.09.2021г.           

12:00 

13-ая Парковая, 

д.30 

(дворовая 

площадка) 

100 ГБУ " 

Досуговый 

центр "Юность" 

50000,00       

Всего: 572   260 000,00         

    ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия): 2947   515 000,00     750 000,00   

 

  


