
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 года № 9/3

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2020 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 00 сентября 2020
года № 01-22-439/20

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 4 квартал 2020 года (приложение).

2. Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной власти  города  Москвы,  префектуру  Северо-
восточного административного округа города Москвы и управу района
Ростокино.

3. 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.

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
08 сентября 2020 года № 9/3

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2020 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

       IV квартал 2020 г.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства

1 02.10.2020

Турнир по футболу среди детских и
подростковых дворовых команд в
рамках программы "Московский

двор - спортивный двор" на Кубок
Ростокино

 "Московский двор-
спортивный двор"

Проспект мира, 163 40    
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

2 02.10.2020
Турнир по футболу в дни осенних

школьных каникул                     
 Проспект мира, 163 40

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"

3 04.10.2020

Турнир по гольфу среди детей и
подростков с ограниченными

возможностями, приуроченный к
декаде инвалидов в рамках
программы «Мир равных

возможностей»

В рамках
Московской
комплексной

спартакиады "Мир
равных

возможностей!" 

CК «Акведук»
 Бажова,2

30
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"



4 14.10.2020
Соревнования по скандинавской
ходьбе среди жителей старшего

возраста (добавлено)

В рамках программы
«Московское
долголетие» 

Парк «Ростокинский
акведук»

20
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

5 25.10.2020
Турнир по шахматам

в дни  осенних школьных каникул
с участием детей и подростков.

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

20
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

6 15.11.2020
Первенство Ростокино по

шахматному многоборью среди
детей

В рамках
Московской
комплексной

спартакиады "Спорт
для всех"

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

15
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

7 21.11.2020

Районный этап соревнований по дартс
межрайонной Спартакиады кубок

Префекта СВАО, в рамках Московской
комплексной спартакиады

"Московский двор-спортивный двор"

"Московский двор-
спортивный двор"

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

 30    
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

8 25.11.2020
Открытый турнир Ростокино

по боксу

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

50
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

9 28.11.2020

Соревнования по настольному
теннису среди детей и подростков в

рамках программы "Московский двор -
спортивный двор"

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

20 
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

10 29.11.2020
Спортивный праздник на льду

для жителей района
"Веселые старты"

по назначению 70
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

11 05.12.2020
Турнир по шахматам среди жителей

(добавлено)  

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

20
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"



12 11.12.2020
Открытый турнир Ростокино по боксу,

посвященный встрече Нового года

ГБУ СДЦ 
"Норд-СВАО ", 

Сергея Эйзенштейна
ул.,2

80
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

13 26.12.2020

Районный этап соревнований по
фитнес-аэробике межрайонной

Спартакиады кубок Префекта СВАО, в
рамках Московской комплексной
спартакиады "Спорт для всех"

Парк «Ростокинский
акведук»

30
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

14 20.12.2020
Спортивный праздник
для жителей района,

посвященный встрече Нового года

Двор ул.
Сельскохозяйственна

я 11-4
50

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО",

АНО «Росток»

15 25.12.2020
Турнир  Ростокино по хоккею среди

ветеранов. Ул. Бажова, д.2 40
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

1 07.10.2020
"Бабушка рядышком с дедушкой"
концерт ко Дню  бабушек и дедушек

ГБУ ТЦСО
"Ярославский",

филиал "Ростокино",
ул.Бажова, д. 5

30
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

2
16.10.2020

19.00
"Водевили Чехова" постановка В.В.
Горохова, театральная студия "РОСТ"

ул. С. Эйзенштейна д.2 25
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

3 28.10.2020
Киновечер с просмотром

мультфильмов, посвященный
Международному дню анимации. 

по назначению 20
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

4 03.11.2020
 "Единение" музыкальная программа

ко  Дню народного единства 

ГБУ ТЦСО
"Ярославский",

филиал "Ростокино",
ул.Бажова, д. 5

40
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

5 18.11.2020
Отчетный концерт ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"
по назначению 50

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"



6 26.11.2020
"Любимой маме" концерт детского

хора Радость ко Дню матери
по назначению 30

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"

7 29.11.2020
"Все на каток!" мероприятие,

приуроченное  к открытию катков 

катки с искусственным
льдом по адресам:

Просект Мира, 185,
ул.Бажова, 2

70
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

8 03.12.2020
"От сердца к сердцу"  концерт,

посвященный международному Дню
инвалидов

 

ГБУ ТЦСО
"Ярославский",

филиал "Ростокино",
ул. Бажова, д. 5

60
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

9 17.12.2020
"Как звучит Новый год?"

предновогодний концерт хора Радость 
по назначению 25

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"

10  декабрь  
Отчетный концерт МЛК

"Щелкунчик"
по назначению 20

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"

11  декабрь  
"Новогодний карнавал"

костюмированное  мероприятие для
детей 

Кадомцева пр. НКО
"Геркулес"

40
ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО"

12 20.12.2020
"Загадай желание"

новогоднее мероприятие во дворе

Двор ул.
Сельскохозяйственная

11-4
50

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО"

13 23.12.2020
"Здравствуй, праздник новогодний!"

предновогодний ретро-вечер

ГБУ ТЦСО
"Ярославский",

филиал "Ростокино",
ул.Бажова, д. 5

40
ГБУК г. Москвы

"ЦБС СВАО",
Библиотека № 55

14 26.12.2020
«Как блестит огнями елка…»

предновогодние гулянья на Акведуке
Парк "Ростокинский

акведук" 70
ГБУК г. Москвы

"ЦБС СВАО",
Библиотека № 55

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


