
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

24.06.2021  №51/3 
                       
 

 

О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на третий 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», обращением управы района Проспект Вернадского от 15 июня 2021 

года № И-726/1, Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил: 

1. Отказать в согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2021 

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 главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 

 

Глава муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                    А.И. Сухоруков      



Приложение 

 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 24 июня 2021 года №51/3 

 

 

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

населением по месту жительства на 3 квартал 2021 года 

 № 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(Спорт/досуг/  

он-лайн) 

Наименование мероприятия Место проведения Дата  Время 
Кол-во 

участников 

1 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Досуг 

Музыкальный Фестиваль красок 

"Холли" 

Удальцова 22, (Парк 50 

лет Октября) 
02.07.2021 17.30-19.30 100 

2 

Местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" района 

Проспект Вернадского 

Досуг 

День семьи,любви и верности. 

Торжественное поздравление семей- 

юбилеров из числа членов партии 

место проведения 

уточняется 
06.07.2021 12.00-13.00 30 

3 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" Досуг 

Праздничный концерт «Всё 

начинается с любви!», посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

Удальцова, 22 

(Парк 50 лет  

Октября) 

07.07.2021 17.30-19.30 45 

4 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Спорт 

Спортивно-развлекательная 

программа «Праздник спорта и 

здоровья», посвящённая Дню 

физкультурника 

ул. Удальцова, д. 4 

(Спортивная 

площадка) 

10.08.2021 17:00-18:30 85 

5 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" Спорт 

Спортивно-развлекательный праздник 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни», посвящённый 

Международному дню молодёжи 

Удальцова,22 (Парк 50 

лет Октября) 
11.08.2021 17:30-19:00 100 

6 

Местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" района 

Проспект Вернадского 

Досуг 
Круглый стол с участием молодежи на 

тему: "Наш флаг!" 
Удальцова, д.31 А 19.08.2021 16.00 -19.00 30 

7 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Спорт 

Спортивно-развлекательный праздник 

«Россия-Родина моя» в рамках 

празднования Дня государственного 

флага РФ 

Удальцова,22 (Парк 50 

лет Октября) 
19.08.2021 17:30-19:00 100 



8 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" Спорт 

Спортивно-игровая программа 

«Чемпионат весёлого мяча» в рамках 

проведения Дня профилактики 

экстремизма и терроризма 

Ленинский пр-т 

130/кор.2 (Дворовая 

площадка) 

24.08.2021 17:30-18:30 40 

9 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Спорт 

Спортивно-игровая программа 

«Спорт-микс» в рамках празднования 

Дня российского кино 

ул. Удальцова, д. 4 

(Спортивная 

площадка) 

25.08.2021 17:00-18:00 40 

10 

Местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" района 

Проспект Вернадского 

Акция "Соберем ребёнка в школу" ул.Удальцова, 31 А 
с 27.08.-

30.08.2021 
с 12.00 -17.00 20 

11 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Спорт 

Спортивно-патриотическая программа 

«Зарница» 

ул. Удальцова, д. 4 

(Спортивная 

площадка) 

27.08.2021 17:00-18:00 40 

12 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг 

Концертно-развлекательная 

программа «День открытых дверей», 

посвящённая Дню знаний 

Ленинский пр-т 

130/кор.2 (Дворовая 

площадка) 

30.08.2021 16.00-18.00 50 

13 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 
Спорт 

Спортивно-игровая программа «Дети 

за мирное небо», приурочена ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Ленинский пр-т 

130/кор.2 (Дворовая 

площадка) 

02.09.2021 16:00-17:00 25 

14 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг 

Праздничное мероприятие   

«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ», 

посвящённое Дню города Москвы 

Удальцова,22 

(Парк 50 лет  

Октября) 

03.09.2021 
 

17.30-18.30 
100 

 


