
 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22.09.2022                  №  1/6-СД 

 
О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением района Северное 

Медведково на IV 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 решением Совета 

депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-

СД, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 

19.09.2022 №01-09-607/22  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района Северное Медведково на IV квартал 2022 

года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Северное Медведково 

города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково А.С. Сапронова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                          А.С. Сапронов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 22.09.2022 №1/6-СД 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на IV кв. 2022г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Планируемое число 

участников 

1.  Музыкальная программа «Люди пожилые, 

сердцем молодые» (участвуют все).  

В рамках Дня пожилого человека 

01 октября 

16-30 

Библиотека №54 ул. Широкая, 

д.11 

 

50 

2.  Соревнования по шашкам «Мир равных 

возможностей» 

04 октября  

17-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Студеный пр., д.4 

корп.4 

15 

3.  Праздничная программа «Учитель – 

профессия почетная» 

В рамках Дня учителя 

06 октября 

18-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Студеный пр., д.4 

корп.4 

25 

4.  Соревнования по настольному теннису 

"Московский двор - спортивный двор" 

13 октября 

17-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

20 

5.  Мастер-класс, (конкурс) «Папа может" 

В рамках Дня отца 

16 октября 

14-00 

дистанционно 50 



 
 

6.  Соревнования по дартсу "Московский 

двор - спортивный двор" 

25 октября  

17-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

20 

7.  Вечер памяти «Горькой памяти слеза" 

(Катковский Б.Б.) 

В рамках Дня памяти жертв политических 

репрессий 

29 октября 

15-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

30 

8.  Мастер-класс "Очарование осени" 

В рамках осенних каникул 

08 ноября, 

09 ноября 

15-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", 

 Шокальского пр., д.41, 

Осташковская ул., д.30 

30 

9.  Соревнования по дартсу "Спорт для всех" 09 ноября  

17-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

20 

10.  Концертная программа "Сила России в 

единстве" 

В рамках дня народного единства 

10 ноября 

17-00 

Библиотека №54 ул. Широкая, 

д.11 

 

50 

11.  Соревнования спортивных семей 

«Семейные старты», "Всей семьей за 

здоровьем!" 

18 ноября  

17-00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.45, к.2 

30 

12.  Соревнования по шахматам "Московский 

двор - спортивный двор" 

20 ноября 

12-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

20 



 
 

13.  Соревнования по шашкам "Спорт для 

всех" 

22 ноября  

12-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Студеный пр., д.4 

корп.4 

20 

14.  Концертная программа "Поговорим 

сегодня мы о маме" 

В рамках дня матери 

25 ноября 

17-00 

Зал Управы района «Северное 

Медведково», 

Шокальского пр., д.30 корп.1 

30 

15.  Соревнования по настольному теннису 

"Спорт для всех" 

06 декабря  

12-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

20 

16.  Литературно-музыкальная программа 

"Вахта памяти" 

В рамках начал контрнаступлений 

советских войск под Москвой 

06 декабря 

18-00 

Библиотека №63 ул. Полярная, 

д.26, корп.1 

50 

17.  Соревнования по дартсу «Мир равных 

возможностей» 

08 декабря  

17-00 

ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР» филиал 

"Паллада", Шокальского пр., 

д.41 

15 

18.  Викторина "Конституция-главный закон 

страны" 

В рамках Дня Конституции 

12 декабря 

16-00 

дистанционно 50 

19.  Праздничный концерт творческих студий 

ГБУ ЦДС "Паллада" «Новый год к нам 

мчится»В рамках новогодних праздников 

23 декабря 

17-00 

Библиотека №66 ул. 

Северодвинская, д.11, к.2 

50 

ИТОГО: 595 

 


