
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
8 июня 2021 года № 11/2 

 
О согласовании календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением района            

Ново-Переделкино на 3 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», учитывая 

обращение руководителя филиала «Центр развития и творчества «Юнион» ГБУ города 

Москвы «Молодежный центр «Галактика» от 1 июня 2021 года, Совет депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Ново-

Переделкино на 3 квартал 2021 года (Приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в филиал «Центр развития и 

творчества «Юнион» ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика»,  управу 

района Ново-Переделкино, префектуру Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-

Переделкино. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве                                                    А.В. Митрофанов 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 8 июня 2021 года № 11/2 

 

 

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением района Ново-Переделкино на 3 квартал 2021 года 
 
 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Название 

информационного 

материала 

Краткое описание 

информационного 

материала, основные 

тезисы 

информационного 

материала 

Участники 

(медийные лица, 

руководство, 

категория 

населения) 

Место проведения 

(если есть) 

Количество 

участников 

Примечания 

08.07.2021 

15:00-18:00 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

Досуговое мероприятие 

для населения района 

Ново-Переделкино  

«Ромашковая Русь»  

Население района 

Ново-Переделкино  

Летняя сцена                    

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

70 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Мурадов М.М. 

+7(495) 731-02-94 

31.07.2021 

10:00-11:00 

Международный 

день дружбы 

Танцевальный флешмоб  

для детей  

«Кто танцует и поет – это 

я, это я, это все мои 

друзья!» 

Дети и подростки 

 

Летняя сцена                    

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

30 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Мурадов М.М. 

+7(495) 731-02-94 

24.08.2021 

16:00-18:00 

День 

государственного 

флага РФ 

Спортивно-игровое 

мероприятие для 

населения района Ново-

Переделкино  

«Гордо реет флаг 

Российский!» 

Население района 

Ново-Переделкино 

Летняя сцена                    

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

130 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Яковлев Д.А. 

+7(495) 731-02-94 

28.08.2021 

15:00-19:00 

День знаний День открытых дверей 

филиала «ЦРиТ «Юнион» 

для населения района 

Концертно-

интерактивный праздник  

Население района 

Ново-Переделкино 

Летняя сцена                      

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

300 Гончарова О.И. 

Веселова А.В. 

+7(495) 731-02-94 



«Центр притяжения» 

03.09.2021 

18:00-19:30 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Соревнования по 

велоспорту, посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в 

рамках программы «Спорт 

против террора – в память 

о Беслане!» 

Дети и подростки 

района  

Ново-Переделкино 

Школьный стадион 

ГБОУ «Школа 

№1015» по адресу: ул. 

Новопеределкинская, 

д.13, к.1 

65 Высоченко А.А. 

Серов А. А. 

Семкина Г.А. 

+7(495) 731-02-94 

04.09.2021 

16:00-19:00 

День города 

Москвы 

Досуговое мероприятие 

для населения района                  

Ново-Переделкино                    

«Москвой гордится                    

вся Россия!» 

Население района 

Ново-Переделкино 

Летняя сцена по 

адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

500 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Мурадов М.М. 

+7(495) 731-02-94 

04.09.2021 

12:00-14:00 

 

День города 

Москвы 

Районный турнир по 

футболу 

«Мы – дети Москвы!»          

среди молодежи                        

(от 18 лет и старше)  

 

Молодежь района 

Ново-Переделкино 

(от 18 лет) 

Открытая спортивная 

площадка по адресу: 

ул. Новоорловская, 

д.10, к.1 

65 Высоченко А.А. 

Серов А. А. 

Агофошкин В.Н. 

+7(495) 731-02-94 

21.09.2021 

16:30-17:30 

 

День мира Досугово-игровое 

мероприятие для детей               

и подростков                              

«С миром мы живем!» 

 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Мурадов М.М. 

+7(495) 731-02-94 

Дата и время 

уточняется 

30-ая годовщина  

Дня 

муниципального 

округа Ново-

Переделкино в 

городе Москве 

Досуговый праздник для 

населения района 

«Любимый район, с 

праздником!» 

Население района 

Ново-Переделкино 

Летняя сцена  

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

430 Гончарова О.И. 

Геворкян Т.В. 

Мурадов М.М. 

+7(495) 731-02-94 

 

 

 


