
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 года № 7-7/53

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства
на 4-й квартал 2020 года

          Рассмотрев 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» внесенный главой управы района Хорошево-
Мневники города Москвы сводный районный план по досуговой, социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на 4-й квартал 2020 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать  сводный районный план по досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на 4-й квартал 2020 года (приложение).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального округа Хорошево-Мневники. 

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                       М.А. Попков



Приложение
 к решению Совета депутатов

муниципального округа
Хорошево-Мневники от

08.09.2020 г. № 7-7/53

 

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
 физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 4-й квартал 2020 года 
 



№ 

п/п

Наименование мероприятия Дата, время
проведения

мероприятия

Адрес проведения
мероприятия

Ответственный, телефон Кол-
во

уч-в

1 2 3 4 5 6

ОКТЯБРЬ 

1.

Мастер-класс пожарный 
безопасности

Уточняется ГБУК «Клуб «Атом», 
ул. Маршала Тухачевского, д. 
20, стр. 2 

Администрация МО 
Хорошево-Мневники, 
Богородская Марина 
Ивановна, 89687685814

25

2.

Всероссийский 
Этнографический диктант 

Уточняется ГБУ ЦДС «Возрождение», 
ул.Живописная, д.3, корп.1

ГБУ ЦДС «Возрождение», 
начальник культурно 
досугового отдел Рассадина 
Римма Николаевна 
89165151990

25

a.

День старшего поколения

"Душевный разговор" – концерт

01.10.2020

15.00

Клуб «Атом», ул.Маршала 
Тухачевского, д.20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом»,  заведующий 
отделом культурно – 
массовой работы 
Бондаренко Гуля 
Владимировна, 89161386135

50

3.
Выставка детских рисунков 
«Осенняя пора»

01.10. 2020-
08.10.2020
10.00-20.00

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
ул. Живописная, д.3, к.1

ГБУ ЦДС «Возрождение», 
Войчишина Л.П. 
89031454230
Байрамова М.Г.89166468089

10

Вечер-элегия  "Пусть осень 01.10.2020 Библиотека № 241, ГБУК г. Москвы "ЦБС 15
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