
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2022 года № 84/4 

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства в районе Капотня на 

III 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 Капотня от 23.04.2015 г. № 7/5 и на основании обращения 

исполняющего обязанности главы управы района Капотня города Москвы Квачахия 

Р.Г. от 14.06.2022 г. № КП-СЛ-630/22 (вх. № 29 от 14.06.2022), 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 III квартал 2022 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 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Капотня 

от 20 июня 2022 года № 84/4 

 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства в районе Капотня  

на III квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц/дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

1.  Комплекс спортивных 

мероприятий – спортивных 

праздников, приуроченных 

ко дню летних каникул  

 

 

05.07.2022  

 

12.07.2022 

 

 

19.07.2022 

Спортивные 

площадки района: 

- Капотня, 4-й 

квартал, д.7; 

- Капотня, 3-й 

квартал, д.23 

(яблоневый сад); 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.15 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

2.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках акции «Здоровый 

стиль жизни»:  

- фитнес-зарядка 

 

- мастер-класс по 

скандинавской ходьбе (18+) 

- фитнес-зарядка 

 

-  мастер-класс по 

скандинавской ходьбе (18+) 

- мастер- класс по дартс 

 

 

 

 

05.07.2022 

 

29.07.2022 

 

16.08.2022 

 

26.08.2022 

 

30.09.2022 

 

 

Спортивные 

площадки района: 

- Капотня, 4-й 

квартал, д.7; 

- Капотня, 1-й 

квартал, д.12; 

- Капотня, 5-й 

квартал, д.1; 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.15; 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

3.  «Счастливы вместе» - 

развлекательная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

07.07.2022 Парк на 

набережной 

Москвы-реки 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

4.  Спортивные праздник 

«Веселые старты» 

07.07.2022 Парк на 

набережной 

Москвы-реки 

ГБУ  

«Юго-Восток» 
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5.  Комплекс дворовых 

развлекательных 

мероприятий «Спортивные 

дружные дворики» 

 

 

14.07.2022 

 

 

18.08.2022 

Спортивные 

площадки района:  

- Капотня, 3-й 

квартал, д.23 

(яблоневый сад); 

-  Капотня, 2-й 

квартал, д.15 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

6.  Спортивные праздник 

«Весёлый футбол» 

04.08.2022 Спортивная 

площадка:  

Капотня, 3-й 

квартал, д.23 

(яблоневый сад)  

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

7.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

11.08.2022 Парк на 

набережной 

Москвы-реки 

ГБУ  

«Юго-Восток», 

 

8.  Патриотическое 

мероприятие 

(мемориально-патронатная 

акция), посвященное Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

21.08.2022 Памятник воинам-

нефтяникам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45гг.  

 

Капотня, 2-й 

квартал,  

д. 20А 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

9.  Патриотическое 

мероприятие (памятный 

митинг), посвященное Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

22.08.2022 Памятник воинам-

нефтяникам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45гг.  

 

Капотня, 2-й 

квартал,  

д. 20А 

ГБУ  

«Юго-Восток», 

Управа района Капотня 

10.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках Московской 

комплексной межокружных 

Спартакиад «Московский 

двор – спортивный двор» 

(до 18 лет) и «Спорт для 

всех» (18+): 

- соревнования по 

волейболу 

- соревнования по 

настольному теннису 

- спортивные соревнования 

по дартс 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2022 

 

15.09.2022 

 

29.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Спортивные залы и 

площадки района: 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.15; 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.5; 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 
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11.  Памятное мероприятие 

«Беслан. Помнить, чтобы 

жить», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

02.09.2022 Памятник воинам-

нефтяникам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45гг.  

 

Капотня, 2-й 

квартал,  

д. 20А 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

12.  Комплекс мероприятий, в 

рамках празднования Дня 

города: 

- спортивный праздник 

 

- Праздничная программа 

«В ритме Столицы» 

(концертная программа, 

квест)  

 

 

 

06.09.2022 

 

10.09.2022 

 

 

 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.5; 

- Капотня, 5-й 

квартал, 

набережная реки 

Москва 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

13.  Спортивные соревнования 

(«Спорт для всех»): 

- приуроченные ко 

Всероссийскому Дню бега 

- по армспорту 

 

 

15.09.2022 

 

27.09.2022 

 

 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.15; 

- Капотня, 2-й 

квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

14.  Праздничная программа 

«Нам года – не беда», в 

рамках Международного 

дня пожилых людей 

30.09.2022 Капотня, 2-й 

квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

 

 

 

 


