
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июня 2022 года № 8/4 

 

О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на 3 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере работы с населением по месту жительства, утвержденным Советом 

депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и 

обращением управы района Ростокино города Москвы от 8 июня 2022 года 

№ 01-20-691/22 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

восточного административного округа города Москвы и управу района 

Ростокино. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

 

http://www.rostokino.info/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

14 июня 2022 года № 8/4 

 

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2022 года 

 
Дата  проведения 

(ч/м/г) 

Наименование мероприятия В рамках какой 

календарной даты 

или программы 

Место проведения Предполагаем

ое количество 

участников/зр

ителей 

Организатор 

мероприятия 

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 08.07.2022 

16.00 

«Ромашковое настроение», 

интерактивное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

В рамках 

празднования Дня 

семьи, любви и 

верности 

Библиотека № 62 им Пабло 

Неруды,  

ул. Сельскохозяйственная, 

д.13, корп.2, 

30 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

2 08.07.2022 «Семья - главное богатство в 

жизни» 

Комплексное мероприятие 

В рамках 

празднования Дня 

семьи, любви и 

верности 

Будайский проезд,  

д.7, корп.2 

40 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 55 

3 02.08.2022 

12.00 

 

Исторический пикник «Войска 

дяди Васи», посвященный Дню 

Воздушно-десантный войск 

В рамках 

празднования Дня 

ВДВ 

Парк "Ростокинский 

Акведук" 

50 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

4 12.08.2022 «Шагает по планете 

молодежь» 

 В рамках Дня 

молодежи 

Будайский проезд,  

д.7, корп.2 

40 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 55 



5 21.08.2022 

16.00 

 

 

«России славный триколор» 

интерактивная программа, 

посвященная Дню 

государственного флага РФ 

В рамках Дня 

государственного  

флага РФ 

Библиотека № 62 им. Пабло 

Неруды  

ул. Сельскохозяйственная, 

д.13, корп.2 

 

 

30 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

6 28.08.2022 

16.00 

«Здравствуй, школьная пора!» 

мероприятие ко Дню знаний 

В рамках 

празднования Дня 

знаний 

Библиотек №а 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 

 

ГБУ СДЦ 

«Кентавр»,  

филиал "Норд-

СВАО" 

7 03.09.2022 

17.00 

"Вечная память тебе, Беслан!» 

мемориальная акция, 

посвященная 

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

В рамках Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Парк «Ростокинский 

акведук» 

60  

ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

8 03.09.2022 

12.00 

«Моя малая Родина – 

Ростокино» 

В рамках 

празднования Дня 

города 

Сквер Бажова 100 администрация 

муниципального 

округа 

Ростокино, 

 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО"  

9 03.09.2022 «С днём рождения, Москва!» В рамках 

празднования Дня 

города 

 

 

Будайский проезд,  

д.7, корп.2 

40 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 55 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства 

1 31.07.2022 Районный этап соревнований 

по волейболу. Спартакиада 

В рамках 

Московской 

Проспект Мира, 163 40 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 



"Спорт для всех" комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех» 

филиал "Норд-

СВАО" 

2 06.08.2022 

12.00 

Турнир по боксу, 

посвященный Дню 

физкультурника 

В рамках Дня 

физкультурника 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 50 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

3 27.08.2022 

17.00 

Районный этап соревнований 

по футболу. Спартакиада 

"Спорт для всех" 

В рамках 

Московской 

комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех» 

Проспект Мира, 163 60 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

4 28.08.2022 

17.00 

Районный этап соревнований 

по стритболу. Спартакиада 

"Спорт для всех" 

В рамках 

Московской 

комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех» 

Проспект Мира, 163 50 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

5 10.09.2022 

12.00 

Соревнования по боксу. 

"Московский двор, - 

спортивный двор», 

посвященный Дню Города 

В рамках Дня 

города 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 40 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

6 13.09.2022 

17.00 

Соревнования по мини-

футболу "Московский двор - 

спортивный двор» 

В рамках 

программы 

"Московский двор - 

спортивный двор» 

Проспект Мира, 185 50 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

7 28.09.2022 

10.00 

Районные соревнования по 

скандинавской ходьбе 

"Спортивное долголетие" 

В рамках 

программы 

«Спортивное 

долголетие» 

Парк "Ростокинский 

Акведук" 

40 ГБУ СДЦ 

«Кентавр», 

филиал "Норд-

СВАО" 

Дата, время, место проведения, название мероприятий и количество участников могут быть изменены в рамках 

государственного задания 


