
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.01.2021      01/03 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на первый 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» и на основании обращения управы  Войковского района города 

Москвы от 14 декабря 2021 года № 17-7-14/21 (вх. от 14.01.2021г. №СД-03) 

Совет депутатов муниципального округа  Войковский решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы Войковского района города 

Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на первый квартал  2021 года 

согласно приложению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

префектуру Северного административного округа города Москвы и управу 

Войковского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский www.voikovskii.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И. Ю. Гребенкину. 

 

Глава муниципального округа 

Войковский                             И.Ю. Гребенкина 
 

 

http://www.voikovskii.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 19.01.2021 № 01/03 

 

 

Ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый квартал 2021 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых районных спортивно-массовых мероприятий  

на первый квартал 2021 года  

 

№ 

п/п  

Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственные  Кол-во 

участн

иков 

1 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Снеговик-

2020» с вручением 

памятных сувениров 

 

 

январь  

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ", 

дворовая 

территория, 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел. 

2 

 

Соревнования по мини-

футболу в рамках 

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» с вручением 

наградной продукции и 

памятных сувениров с 

вручением наградной 

продукции и памятных 

сувениров 

 

февраль 

 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. 

Годовикова                         

ул. Клары Цеткин, 

д.23 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

36 чел. 

3 

Соревнования  по 

шашкам в рамках 

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» с вручением 

наградной продукции и 

памятных сувениров 

февраль 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

40 чел. 

4 

Районные соревнования 

по шахматам в рамках 

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» с вручением 

март 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

40 чел. 



3 

 

наградной продукции и 

памятных сувениров 

5 

Соревнования по шашкам 

в рамках Спартакиады по 

месту жительства 

«Московский двор – 

спортивный двор» с 

вручением наградной 

продукции и памятных 

сувениров 

март 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

40 чел. 

6 

Соревнования 

спортивных семей 

«Весенние забавы» в 

рамках  Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады семейных 

команд «Всей семьей за 

здоровьем!» с вручением 

наградной продукции и 

памятных сувениров 

март По назначению 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

50 чел. 

7 

Районные соревнования 

по мини-футболу, 

приуроченные 

празднованию 

Масленицы с вручением 

наградной продукции и 

памятных сувениров 

март 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. 

Годовикова                         

ул. Клары Цеткин, 

д.23 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел.  

8 

Соревнования по 

шахматам в рамках 

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады среди 

населения старшего и 

пожилого возрастов 

«Спартакиада 

пенсионеров города 

Москвы» с вручением 

наградной продукции и 

памятных сувениров 

 

март 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

25 чел. 

9 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие, 

приуроченное 

Международному 

женскому дню с 

вручением наградной 

продукции и памятных 

сувениров  

 

март 

 
По назначению 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел. 

10 

Соревнования по 

шахматам в рамках 

Спартакиады по месту 

март 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

36 чел. 



4 

 

жительства «Московский 

двор – спортивный двор» 

с вручением наградной 

продукции и памятных 

сувениров 

 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

 

 

Досуговые мероприятия 

 
№ 

п/п  

Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственные  Кол-во 

участн

иков 

1 

Мероприятие «Зимний 

калейдоскоп» 

 

январь 

 

 

ГБУ ЦД 

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

 

 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

40 чел. 

2 
Мастер-класс 

«День Спасибо» 

январь  

 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

25 чел. 

3 
Конкурс «Самый веселый 

снеговик» 
январь    

 

ГБУ ЦД 

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

 

 

 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

20 чел.  

4 
Мастер-класс День 

святого Валентина 
   февраль                   

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

20 чел. 

5 

Мероприятие в рамках 

празднования Дня 

Защитника Отечества 

февраль  

 
По назначению 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

20 чел. 

6 
Выставка детских работ 

"Прощай, Зимушка-зима!" 

февраль 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

25 чел. 

7 
Праздничное мероприятие 

"Широкая масленица" 
март                         По назначению 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

100 

чел.  

8 
Мероприятие, 

посвященное Всемирному 

март 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 
30 чел. 



5 

 

дню поэзии 5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

8-495-708-22-43 

 

9 

 Мероприятие,  

посвященное 

Международному 

женскому дню «За все 

тебя благодарю» 

март    По назначению 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

40 чел. 

10 

Кукольный мини-

спектакль в рамках для 

театра 

март 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

20 чел.  

11 

Экологическая акция 

«Кормушка для 

пернатых» 

 март 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел. 

12 
Мастер-класс "Широкая 

масленица" 
март                                            

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел. 

13 

 Выставка работ к  8 

марта  

«Для самых дорогих и 

любимых»  

март 

 

ГБУ ЦД  

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

5-й 

Новоподмосковный 

пер., д.4, корп.1 

ГБУ ЦД 

 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

8-495-708-22-43 

 

30 чел. 

 
 


