
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

15.12.2021 № 11-6 
 

 

 

 

 

 

О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на I 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» и принимая во внимание обращение главы управы района 

Левобережный города Москвы Ю.Г. Фисенко от 06.12.2021 № 103-23/1 

(зарегистрировано 07.12.2021), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на I квартал 2022 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Левобережный 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 
 

Глава муниципального округа 

Левобережный             Е.Е. Русанов 
 

 

 



  Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2021 № 11-6 
 

 

П Л А Н 

районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на I квартал 2022 года 
 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный  

Январь 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1.  Мастер-класс по фигурному 

катанию, в дни школьных 

каникул* 

05.01.2022 Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом, 

Фестивальная ул., д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

2.  «Веселые старты на коньках» - 

спортивное мероприятие, в дни 

школьных каникул* 

08.01.2022   

 

Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом, 

Фестивальная ул., д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

3.  Турнир по хоккею «Зимушка-

зима» в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный 

двор»* 

15.01.2022 

 

Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом, 

Фестивальная ул., д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

4.  Районные соревнования 

спортивных семей. I –й этап – 

«Зимние забавы» в рамках 

Спартакиады спортивных семей 

«Всей семьей за здоровьем!»* 

29.01.2022 Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом, 

Фестивальная ул., д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

5.  Выставка детского рисунка «Мы 

встречаем Рождество!» 
07.01.2022 

 

Онлайн Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

 

Февраль 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

6.  Районные соревнования по 

шахматам в рамках Спартакиады 

пенсионеров города Москвы 

«Московское долголетие» 

09.02.2022 Административное 

здание, Флотская ул., 

д.1 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

7.  Соревнования по настольному 

теннису «Быстрая ракетка» в 

рамках массового городского 

движения «Московский двор – 

спортивный двор» 

18.02.2022 ГБУ "СК "Вымпел" 

им.О.П. Макарова, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 



8.  Районные соревнования по мини-

футболу в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» 

25.02.2022 По назначению Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

9.  Турнир по хоккею памяти Л.С. 

Попова в рамках празднования 

Дня защитника Отечества* 

26.02.2022 Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом,  

Фестивальная ул.  д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

10.  Кинолекторий «Все обо всем», 

посвященный Дню Родного языка 

21.02.2022 Онлайн Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

11.  Конкурс рисунка «Открытка для 

папы» посвященный Дню 

защитника Отечества 

23.02.2022 Онлайн Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Март 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

12.  Спортивный праздник «Эх, 

Масленица»* 

 

03.03.2022 Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом,   

Фестивальная ул., д.4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

13.  Классификационные соревнования 

по фигурному катанию на коньках 

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 

Макарова, на открытом первенстве 

района Левобережный САО г. 

Москвы, приуроченные к 

празднованию Международного 

женского дня* 

09-

10.03.2022 

Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом,  

Фестивальная ул.  д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

14.  Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады пенсионеров города 

Москвы «Московское долголетие» 

21.03.2022 ГБУ «Вдохновение», 

нежилое помещение, 

ул. Дубнинская, д. 6А 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

15.  Районные соревнования по дартс, 

в рамках Спартакиады 

пенсионеров города Москвы 

«Московское долголетие» 

28.03.2022 ГБУ «Вдохновение», 

нежилое помещение, 

ул. Дубнинская, д. 6А 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

16.  Праздник для детей района «Мы 

давно блинов не ели!»  – в рамках 

программы «Эх, Масленица!»* 

03.03.2022 Спортивная площадка, 

Беломорская ул., д.10, 

корп.3/ Каток с 

искусственным льдом,  

Фестивальная ул.  д. 4 

Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 



17.  Концерт «Для милых дам», 

посвященный Международному 

женскому дню 

04.03.2022 По назначению Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 

18.  Выставка студии декоративно-

прикладного искусства «Подарок 

для мамы» 

08.03.2022 Онлайн Управа района 

Антонян Р.В. 

ГБУ «СК 

«Вымпел» 

Якунина Г.А. 
*- в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет отменено 

 


