
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 сентября 2021 года № 54 

 

О согласовании сводного районного календарного 

плана основных мероприятий по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 

территории района Южное Тушино на четвертый 

квартал 2021 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», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

от 09 сентября 2014 года № 73 «Об утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту 

жительства», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города 

Москвы Д.В. Захарова от 08.09.2021 № 02-10/185, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план основных 

мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

территории района Южное Тушино на четвертый квартал 2021 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну. 

 

 

                Глава муниципального                

округа Южное Тушино                                                                      Н.Л. Борисова



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Тушино 

от 14 сентября 2021 года № 54 

 

Сводный районный календарный план основных мероприятий 

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

с населением по месту жительства на территории района Южное Тушино на четвертый квартал 2021 года 
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Дата и 
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проведения 
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Праздничные и памятные районные мероприятия 

1 Дата и 

время 

уточняется 

(Ноябрь) 

Районное 

мероприятие 

"Связующая нить" 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

матери 

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

30 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

2 Дата и 

время 

уточняется 

(Октябрь) 

Районное 

мероприятие «И 

помнить страшно, и 

забыть нельзя» 

Мероприятие ко 

Дню памяти 

жертв фашизма 

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

30 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

3 Дата и 

время 

уточняется 

(Октябрь) 

Акция «Мои года-

мое богатство»  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

пожилого 

человека  

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

30 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 



4 26.11.2021,  

15:00 

Поклонись до земли 

своей матери. 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

матери 

ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО», 

Библиотека 

№230, Парусный 

пр-д, 15 

45 Управа района Южное Тушино, 

ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" 

Библиотека№230 

0 0 0 0 0 

5 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Акция «Люди вокруг 

нас» 

Мероприятие, 

посвящённое Дню 

инвалида 

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

30 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

6 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Торжественный 

митинг, 

посвященный Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой 

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

200 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

7 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Ёлка главы управы 

района Южное 

Тушино 

Мероприятие, 

посвящённое 

Новому 2022 году 

и Рождеству 

КЦ "Салют", 

ул. Свободы, 

д.37 

1000 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

8 03.12.2021, 

время 

уточняется 

Патронат памятника 

бойцам народного 

ополчения и 

труженикам тыла, 

оборонявшим 

северо-западные 

рубежи Москвы 

"Аллея 

Благодарности" 

Патронатная 

акция 

ул. Свободы, 

д.55 

(открытая 

площадка) 

10 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 

9 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Интерактивные 

площадки на 

новогодних ёлках на 

территории района 

Южное Тушино 

Мероприятие, 

посвящённое 

Новому 2022 году 

и Рождеству 

Открытая 

площадка 

(адрес 

уточняется) 

254 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата 

КЦ "Салют" 

0 0 0 0 0 



    ИТОГО: 1719       

 Спортивные мероприятия 

1 Дата и 

время 

уточняется 

(ноябрь) 

Кубок главы управы 

района Южное 

Тушино по 

волейболу (детский) 

Мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню народного 

единства 

Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

50 Управа района Южное Тушино      

2 Дата и 

время 

уточняется 

(ноябрь) 

Кубок главы управы 

района Южное 

Тушино по 

настольному 

теннису 

 Место 

уточняется  

Территория 

района Южное 

Тушино 

40 Управа района Южное Тушино      

3 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Кубок главы управы 

по хоккею 

Мероприятие, 

посвященное 

Новому 2022 году 

и Рождеству 

Открытый 

каток с 

искусственным 

льдом 

(ул. Василия 

Петушкова, 

вл.3) 

60 Управа района Южное Тушино 

РМООСДЗИМ "Прогрессивная 

молодежь" 

Молодежная палата  

 

     

4 Дата и 

время 

уточняется 

(Декабрь) 

Семейные старты на 

льду 

Мероприятие, 

посвященное 

Новому 2022 году 

и Рождеству 

Открытый 

каток с 

искусственным 

льдом 

(ул. Василия 

Петушкова, 

вл.3) 

60 Управа района Южное Тушино      

ИТОГО: 210       

 

 


