
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 07-03/20

О  согласовании  сводного  районного
календарного  плана  по  досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  работе  с  населением  по
месту жительства на  III 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»  и  на  основании  обращения  главы  управы  Нагорного  района  от
22.06.2020 № НА-23-2327/0 (вх. № 01-18-16 № 22.06.2020) Совет депутатов
муниципального округа Нагорный решил:

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

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  сайте  муниципального  округа
Нагорный  (http  ://  www  .  monagornoe  .  ru)  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и в управу Нагорного района.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный                                                                                      Н.Е. Медведева

http://www.monagornoe.ru/


                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                                                                                                    муниципального округа Нагорный 
                                                                                                                                                    от 23.06.2020 № 07-03/20

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2020 года
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№

п/п
Название мероприятия Дата и время Место проведения

Общее число
участников

Ответственный

1.

Выставка художественных работ
Изостудии «Надежда, Вера и

Любовь», посвящённая Дню семьи,
любви и верности «Солнышко на

ладошке»

01.07.2020 –
08.07.2020

Чонгарский бульвар, д. 6 15 ГБУ СДЦ «Варшавский»

2.

"Летние чтения": Читательская
акция. Для дошкольников и учащихся

1 – 7 классов.

01.07.2020 –
31.07.2020

12.00 – 21.00

Страница Библиотеки
148 в  Контакте и

Instagram (biblio 148)

20 ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЮАО"

Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева

3.

Беседа с последующим просмотром
кинофильма, посвящённые Дню

семьи, любви и верности для детей и
подростков, состоящих на учёте в

КДН и ЗП

02.07.2020 

16.00 – 18.00

Варшавское шоссе,
д. 88

10

ГБУ СДЦ «Варшавский»

4. Соревнования по армрестлингу
02.07.2020

18.00-19.00

Симферопольский
проезд, д. 7

30
ГБУ СДЦ «Варшавский»

5.

Праздничный вечер «Остров
счастья», посвящённый Дню семьи,

любви и верности

02.07.2020 

16.00-17.00

Чонгарский бульвар,
д. 11

15
ГБУ СДЦ «Варшавский»

6.

Мастер-класс по тестопластике “У
самовара», посвященный Дню семьи,

любви и верности

04.07.2020

11.00 – 12.00
Чонгарский бульвар,

д.6
10

ГБУ СДЦ «Варшавский»

7.

"Любовь на все времена: Ромашковая
Русь": Книжная выставка-акция

Online. День супружеской любви,
верности и семейного счастья. День

Петра и Февронии Книжная
выставка-акция. 12+

06.07.2020

12.00

Страница Библиотеки
148 в Контакте и

Instagram   (biblio 148)

325 ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЮАО"

Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
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