
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 декабря 2022 года № 8/2 

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства в районе Капотня на 

I квартал 2023 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 Капотня от 23.04.2015 г. № 7/5 и на основании обращения 

главы управы района Капотня города Москвы Давидовича И.Ф. от 13.12.2022 г. № КП-

СЛ-1358/22 (вх. № 84 от 13.12.2022), Совет депутатов муниципального округа 

Капотня решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в районе Капотня на I квартал 2023 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, главе управы района Капотня города Москвы 

в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 
Глава муниципального округа Капотня                                              Н.В. Ситникова 



 

2 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Капотня 

от 15 декабря 2022 года № 8/2 

 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в районе Капотня  

на I квартал 2023 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц/дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за проведение 

1.  Шахматный турнир 

«Бриллиантовая ладья» 
17.02.2023* 

ГБУ «Юго-Восток» 

Капотня, 2 квартал, д.5 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

2.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, посвященная 

Дню защитника Отечества 

21.02.2023* 

Памятник Воинам-

нефтяникам 

Капотня, 2 квартал, д.20А 

Управа района Капотня 

3.  Праздничное мероприятие  

«России верные сыны»                          
21.02.2023* 

ГБУ «Юго-Восток» 

Капотня, 2 квартал, д.5 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

4.  Районный турнир по 

троеборью  
21.02.2023* 

ГБУ «Юго-Восток» 

Капотня, 2 квартал, д.5 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

5.  Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.2023* 

Памятник Воинам-

нефтяникам 

Капотня, 2 квартал, д.20А 

Управа района Капотня 
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6.  Праздничное мероприятие 

«Праздник солнца – 

Масленица»                             

24.02.2023* 

Парк на набережной 

Москвы-реки 

Капотня 5 квартал 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

7.  Праздничное мероприятие  

«О женщинах с любовью»                          
06.03.2023* 

ГБУ «Юго-Восток» 

Капотня, 2 квартал, д.5 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

8.  Соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Охота на 

лис». Районный этап  

14.03.2023* 

Парк на набережной 

Москвы-реки 

Капотня 5 квартал 

ГБУ «Юго-Восток» 

 

 
* Дата, время и место проведения каждого мероприятия будут корректироваться. Вышеуказанная информация будет размещена 

в социальных сетях и на сайте учреждения и управы района Капотня города Москвы. 

 


