
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 марта 2022 года № 80/5 

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства в районе Капотня на 

II 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 

главы управы района Капотня города Москвы Давидовича И.Ф. от 17.03.2022 г. № КП-

СЛ-225/22 (вх. № 12 от 17.03.2022), 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 II 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 24 марта 2022 года № 80/5 

 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства в районе Капотня  

на II квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц/дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

1.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках  Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Спорт для 

всех» (18+) 

Апрель, май, 

июнь 

Спортивные залы и 

площадки района 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

2.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады  

Пенсионеров города 

Москвы   

Апрель, май, 

июнь 

Спортивные залы и 

площадки района 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

3.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках акции «Здоровый 

стиль жизни»   

Апрель, май, 

июнь 

Спортивные залы и 

площадки района 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

4.  Турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

Космонавтики 

Апрель По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

5.  Комплекс мероприятий в 

рамках проведения 

общегородского 

субботника  

16 апреля Парк на набережной 

Москвы-реки в Капотне 

 

Управа района Капотня, 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

6.  Научно-просветительская 

лекция, посвященная Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах  

«Чернобыль – Быль – Боль» 

Апрель ГБУ  

«Юго-Восток» 

Капотня, 

2 квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 
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7.  Турнир по дартс, 

посвященный Дню весны и 

труда 

Апрель 

 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

Капотня, 

2 квартал, д.5 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

8.  Комплекс районных 

спортивных мероприятий в 

рамках Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

(до 18 лет) 

Май, июнь Спортивные залы и 

площадки района 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

9.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Май По назначению Управа района Капотня, 

ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

10.  Комплекс мероприятий, в 

рамках международного 

праздника «День соседа» 

Май По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

11.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню защиты 

детей 

Июнь По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

12.  Комплекс мероприятий в 

рамках летних каникул 

Июнь По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

13.  Турнир по дартс, 

посвященный Дню России 

Июнь По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

14.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

и скорби - дню начала 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Июнь По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

15.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

молодежи 

Июнь По назначению ГБУ  

«Юго-Восток» 

 

 


