
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06 сентября 2022 г.    №  9-3 СД/22 

 

О     согласовании    сводного     районного  

календарного     плана      по      досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной  и  спортивной  работе  с 

населением   по   месту   жительства   на  IV  

квартал 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 30 августа 2022 

года  №  М10пр-3695/22, Совет депутатов муниципального округа 

Можайский решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Копию настоящего решения направить в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу 

района Можайский. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский   - www.mozhayskiy-zao.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Можайский С.Н. Чамовских. 

 

Глава муниципального 

округа Можайский      С.Н.Чамовских 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/


               Приложение 

               к решению Совета депутатов 

               муниципального округа    

                       Можайский  

от 6 сентября 2022 года № 9-3 СД/22 

 

 

Сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на  IV квартал 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Название 

информационного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕЗИСЫ 

Место проведения Кол-во 

участнико

в 

Гос. 

задание 

да / нет 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  
28 октября 

16.00 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие  «Мы 

Едины», 

приуроченное ко 

Дню народного 

единства для 

жителей  

Можайского 

района 

Сколковское ш., д. 

4-6 (Беловежский 

пруд) 

250 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 



2.  
16 - 18 

ноября  16.00 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди 

детей и подростков 

«Стрелковый 

поединок» 

ул. Беловежская 

д.83 (ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение») 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

3.  
21 ноября  

16.00 

Соревнования по 

шахматам среди 

детей и подростков 

Шахматные 

соревнования, 0-11 

лет девочки, 

мальчики, 12-17 

юноши и девушки 

ул. Гришина д. 20 

(ГБУ города 

Москвы 

«Молодежный 

центр «Галактика» 

филиал 

«Отражение») 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

4.  
25 ноября  

16.00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

матери России 

Праздничный 

концерт-

поздравление, 

"Мамино сердце" с 

привлечением 

детей состоящих 

на учёте в КДН и 

ЗП 

Центр культурного 

наследия В.И. 

Даля (детская 

библиотека № 208 

ул.Беловежская 

д.39/1) 

100  да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 



района 

8-495-446-22-35 

5.  
2 декабря  

16.00 

Конкурсно-

познавательное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

инвалида 

Конкурсно-

познавательное 

мероприятие "В 

кругу друзей", с 

привлечением 

детей состоящих 

на учёте в КДН и 

ЗП 

Центр культурного 

наследия В.И. 

Даля (детская 

библиотека № 208 

ул.Беловежская 

д.39/3) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 

6.  
5 декабря  

12.00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное, 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой. 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное, 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Братская могила на 

Кунцевском 

кладбище 

(ул. Рябиновая 

д.20) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 



Москвой. 

Возложение цветов 

к братской могиле 

на Кунцевском 

кладбище 

района 

8-495-446-22-35 

7.  
10 декабря 

12.00 

Соревнования по 

футболу среди 

детей и подростков 

Можайского района 

Соревнования по 

футболу, 

приуроченные к 

всемирному дню 

футбола, среди 

детей и подростков 

Можайского 

района 

ул. Говорова, д. 1 

(спортивная 

площадка) 

70 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

8.  
14 декабря 

16.00 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

среди детей и 

подростков 

Можайского района  

Соревнования по 

лыжным гонкам 

среди детей и 

подростков 

Можайского 

района 

«Новогодняя 

лыжня» 

ул. Беловежская 

д.83 (ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение») 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 



9.  
26 декабря 

16.00-18.00 

Новогодняя 

развлекательная 

программа, для 

детей и подростков 

Можайского района 

города Москвы 

Новогодняя 

развлекательная 

программа 

"Новогодний 

серпантин" 

Центр культурного 

наследия В.И. 

Даля (детская 

библиотека № 208 

ул.Беловежская 

д.39/3) 

200 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

10.  
28 декабря 

16.00 

Спортивно-

развлекательный 

Новогодний 

праздник для 

жителей  

Можайского района 

Спортивно-

развлекательный 

Новогодний 

праздник «Елка в 

кроссовках» для 

жителей  

Можайского 

района 

Сколковское шоссе  

д.26 корп. 2                                

ГБУ города 

Москвы 

«Молодежный 

центр «Галактика» 

филиал 

«Отражение» 

(открытая 

площадка) 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

 

 

 

 

 

 

 


