
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

24.08.2022  №62/3 

 

 

 

 

О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на четвертый 

квартал 2022 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», обращением управы района Проспект Вернадского от 18 августа 2022 

года №И-809/2, Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Проспект 

Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                   А.А. Варламова



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 24 августа 2022 года №62/3 

 

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 4 квартал 2022 года 

 № 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(Спорт/досуг) 

Наименование мероприятия Место проведения Дата  Время 

Кол-

во 

участ

ников 

1 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Турнир "Шахматные старты" Удальцова, 23 (ГБУ г. 

Москвы "МЦ Галактика" 

филиал "ЦДСМ "Астра") 

4,6,11,13,18,20,25, 

27 октября 2022 г. 

15.00-17.00 30 

2 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник "Служу 

Отечеству", посвященный Дню 

воинской славы 

Ленинский проспект, 134 

(спортивная площадка) 

29 октября 2022 г. 11.30-12.30 50 

3 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Досуг Открытый конкурс национальных 

культур "В братстве народов - сила 

России" в рамках празднования 

Дня народного единства 

Лобачевского, 66а 

(ГБУ ТЦСО "Проспект 

Вернадского") 

12 ноября 2022 г. 11.00-14.00 125 

4 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Досуг Концертная программа "С 

любовью, верой и отвагой!", 

посвящённая Дню героев 

Отечества 

Удальцова,23 

(ГБУ г. Москвы "МЦ 

Галактика" филиал "ЦДСМ 

"Астра") 

02 декабря 2022 г. 17.30-18.45 30 

5 

ГБУ г. Москвы " 

МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Спорт Праздник зимних видов спорта Удальцова, 22               

("Парк 50 лет Октября) 

04 декабря 2022 г. 12:00-13:00 46 

6 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие "Россия, 

Родина, Единство!", посвящённое  

Дню Конституции Российской 

Федерации 

Удальцова,23 

(ГБУ г. Москвы "МЦ 

Галактика" филиал "ЦДСМ 

"Астра") 

09 декабря 2022 г. 17.30-18.45 30 

7 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник "Секреты 

деда Мороза" в рамках 

празднования Нового года 

Ленинский проспект, 134 

(спортивная площадка) 

24 декабря 2022 г. 11.30-13.00 70 

8 

ГБУ г. Москвы  

"МЦ "Галактика"  

филиал "ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие 

"Новогодний переполох!" 

Удальцова,23 

(ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра") 

27 декабря 2022 г. 17.30-19.00 40 

 


