
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2022 года № 4/4 

 

О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на 2 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 16 марта 2022 года 

№ 01-20-230/22 

 

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 2 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 

от 29 марта 2022 года № 4/4 

 

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

работе с населением по месту жительства на 2 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 

II квартал 2022 г. 

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 03.04.2022 «Розы Андерсена»/ 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

25 Библиотека № 

55 

2 09.04.2022 

 

"Путь к звездам" 

интерактивная лекция, 

посвященная Дню 

космонавтики 

В рамках 

празднования Дня 

космонавтики 

"Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино 

Музей воинской славы 

района Ростокино, Проспект 

Мира, д. 163, корп. 1"к» 

20 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО» 

3 11.04.2022 Памятное мероприятие 

"Горькие страницы 

прошлого...", приуроченное к 

В рамках 

международного 

дню освобождения 

ул. Бажова, д.5,                            

YOUTUBE 

15 ГБУ ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 



Международному дню 

освобождения уздников 

фашистких лагерей 

уздников 

фашистких лагерей 

"Ростокино" 

4 14.04.2022 «Титаник: 

как это было» / 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

25 Библиотека № 

55 

5 22.04.2022 «Тайны старинных фолиантов» 

/ 

лекция 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

25 Библиотека № 

55 

6 22.04.2022 Праздничное мероприятие 

"Светлая Пасха" 

В рамках 

празднования 

Светлой пасхи 

ул. Бажова, д.5, 25 ГБУ ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 

"Ростокино" 

7 26.04.2022 Тематическое мероприятие 

«Уроки Чернобыля», 

посвященное Дню памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

В рамках Дня 

памяти погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

ул. Бажова, д.5, платформа 

YOUTUBE 

25 ГБУ ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 

"Ростокино" 

8 28.04.2022 Праздничное мероприятие 

"Весна в Ростокино" 

В рамках праздника 

Весны и Труда 

Сквер Бажова 100 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО», 

администрация 

муниципального 

округа 

Ростокино ГБУ 

ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 

"Ростокино" 



9 01.05.2022 «Светлый праздник на Руси»  

комплексное мероприятие 

В рамках праздника 

Весны и Труда 

Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

 Библиотека № 

55 

10 05.05.2022 «Под знаменем Победы» / 

комплексное мероприятие 

В рамках 

празднования Дня 

победы 

Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

 Библиотека № 

55 

11 08.05.2022 "Никто не забыт, ничто не 

забыто", мемориальная акция 

В рамках 

празднования Дня 

победы 

Парк «Ростокинский 

акведук» 

50 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО», 

общественные 

советники 

12 08.05.2022 «Ради жизни 

на Земле» / 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

 

 

 

Библиотека ГБУ 

СДЦ «Норд -  

СВАО»№ 55 

13 09.05.2022 ""Спасибо солдатам Победы за 

то, что не знаем войны" 

Праздничное мероприятие ко 

Дню Победы для жителей 

района 

В рамках 

празднования Дня 

победы 

Сквер Бажова 100 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО», 

администрация 

муниципального 

округа 

Ростокино ГБУ 

ТЦСО 

"Ярославский" 



филиал 

"Ростокино" 

14 01.06.2022 "Веселая страна детства", 

мероприятие ко Дню защиты 

детей 

В рамках 

празднования Дня 

защиты детей 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО» 

Библиотека № 

55 

 

15 10.06.2022     

15.00 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

"Русь, Россия, Родина моя!" 

В рамках 

празднования  Дня 

России 

 

ул. Бажова, д.5 

25 ГБУ ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 

"Ростокино" 

16 15.06.2022 «Зашифрованный герой» / 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., 

д. 7, корп. 2 

 Библиотека № 

55 

17 18.06.2022 "Театрализованный пикник 

"Благородсная ассамблея", 

мероприятие к празднованию 

350-летию со Дня рождения 

Петра I 

В  рамках 

празднования 350- 

летия со Дня 

рождения Петра I 

Парк "Сад будущего" 50 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО» 

18 22.06.2022 "22 июня, ровно в 4 часа…", 

мемориальная акция, 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

В рамках Дня 

памяти и скорби 

 

"Парк «Ростокинский 

акведук» 1-я Леонова влад. 

8, Братское захоронение на 

Леоновском кладбище 

50 ГБУ СДЦ «Норд 

- СВАО» ГБУ 

ТЦСО 

"Ярославский" 

филиал 

"Ростокино" 

 


