
 

    
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

     муниципального округа 

     ХОРОШЕВСКИЙ  

 

     РЕШЕНИЕ  
 

 

21 сентября  2022 года    № 1/3 

 

О согласовании Сводного 

районного календарного плана               

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 4-й 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», на основании обращения заместителя главы управы Хорошевского 

района города Москвы от 16.09.2022 № 16-7-586/22, Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский  решил: 

 

1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северного 

административного округа города Москвы и в Управу Хорошевского района 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский                  Л.В. Адамская 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский              

от 21 сентября  2022 года № 1/3 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 4-й квартал 2022 года 

 

№ 

п./

п. 

Наименование 

мероприятий 

Дата, время 

 

 

Место 

проведения 

 

Кол-во 

участни

ков 

 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

Объемы и 

источники 

финансирования 

(бюджетные или 

привлеченные 

средства) 

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выставка детских рисунков и 

поделок «Золотая осень» 
10.10.2022-

16.10.2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Хорошевское шоссе,  

д. 52 к. 2 

ул. Куусинена д. 7 к. 1  

100 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Болбот В.О. 

 

2 

Тематическое занятие в 

Музыкально-театральной студии 

«Ступени», посвященное 

Всемирному дню приветствий 

25.11.2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Хорошевское шоссе,  

д. 52 к. 2 

Ул. Куусинена д. 7 к. 1 

 

30 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Кресина М.Л. 

 

3 

Выставка детских рисунков и 

поделок  

«Самая лучшая мама на свете» 

21.11.2022-

27.11.2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Хорошевское шоссе  

д. 52 к. 2 

Ул. Куусинена д. 7 к. 1 

100 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Болбот В.О. 

 



4 

 «Новогодний звездопад» 

(выставки, конкурсы, открытые 

уроки) 

19.12.2022-

28.12.2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Хорошевское шоссе д.52к.2 

Ул. Куусинена д.7к.1 

300 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Зубрилова Г.В. 

Ужва А.В. 

Лютина Е.С. 

Безносова Н.И. 

Левина Л.И. 

Морозов Д.Е. 

Дума Е.Н. 

Болбот В.О. 

 

 

5 
Новогодняя сказка в Ансамбле 

танца «Ровесник» 
Декабрь 

2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Ул. Куусинена д.7к.1 

40 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Левина Л.И. 

 

Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

6 

Мастер-класс для детей и взрослых по 

стрельбе из пневматической винтовки 

в секции «Меткий стрелок» 
23.12.2022 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Ул. Куусинена д.7к.1 

30 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Бычковский А.А. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


