
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 декабря 2021 года № 75/2 

 

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 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 10.12.2021 г. № КП-

СЛ-1397/21 (вх. № 72 от 16.12.2021), 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 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 16 декабря 2021 года № 75/2 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства в районе Капотня  

на I квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Количество 

участников 

1.  Рождественский онлайн 

турнир по шахматам 

06.01.2022 

 

2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

20 

2.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

семейных команд  

«Всей семьей 

за здоровьем!» 

Районные соревнования 

спортивных семей.  

I-ый этап – 

«Зимние забавы» 

11.01.2022 Спортивная 

площадка 

в парке  

(2-й кв-л 

Капотни, д.15) 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

20 

3.  Спортивный праздник 

«Снежные баталии» 

13.01.2022 уточняется ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

40 

4.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор» (до 18) 

Районные соревнования по  

мини-футболу в залах 

15.01.2022 уточняется ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

60 

5.  Акция «Здоровый стиль 

жизни»  

Мастер-класс по каратэ (до 

18) 

28.01.2022 

 

2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

15 

6.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада  

Пенсионеров г. Москвы 

Районные соревнования по 

дартс 

03.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

20 
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7.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор» (до 18) 

Районные соревнования по  

флорболу 

08.02.2022 уточняется ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

72 

8.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада  

Пенсионеров г. Москвы 

Районные соревнования по 

настольному теннису 

10.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

9.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор» (до 18) 

Районные соревнования по  

шашкам 

15.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

10.  «Герои России» 

Тематическая концертная 

программа, посвященная 

Дню памяти о Россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

50 

11.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор» (до 18) 

Районные соревнования по  

шахматам 

17.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

12.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками,  

посвященная Дню 

защитника Отечества, Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества и 79-летию 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

21.02.2022 Капотня, 2-й 

квартал, д.20а  

сквер Героев-

Нефтяников 

(Памятник 

Воинам-

нефтяникам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945) 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

100 

13.  Торжественный митинг 

«России верные сыны»,  

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

22.02.2022 Капотня, 2-й 

квартал, д.20а  

сквер Героев-

Нефтяников 

(Памятник 

Воинам-

нефтяникам, 

погибшим в 

Великой 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

150 
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Отечественной 

войне 1941-

1945) 

14.  Музыкально-тематическая 

программа, посвященная 

Дню защитника Отечества.  

«Аты-баты, шли солдаты с 

песней на парад» 

22.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

50 

15.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада  

Пенсионеров г. Москвы 

Районные соревнования по 

шахматам 

22.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

16.  Турнир по дартс, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

40 

17.  Акция «Здоровый стиль 

жизни»  

Мастер-класс по   

дыхательной гимнастике 

(18+) 

25.02.2022 

 

2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

15 

18.  Турнир по шахматам 

«Белая королева», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

01.03.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

20 

19.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» (18+) 

Районные соревнования по 

шахматам 

03.03.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

20.  Праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню.  

«Ах, какая женщина...» 

05.03.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

50 

21.  Народные гуляния 

«Широкая масленица» 

06.03.2022 Капотня, 2-й 

квартал, д. 20а 

(площадь у 

ГБУК «ДК 

«Капотня») 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Королева Е.В. 

400 
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22.  Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» (18+) 

Районные соревнования по 

шашкам 

24.03.2022 2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

30 

23.  Акция «Здоровый стиль 

жизни»  

Мастер-класс по каратэ 

(18+) 

25.03.2022 

 

2-й кв-л 

Капотни, д.5 

ГБУ г. Москвы по 

работе с населением 

по месту жительства 

«Наш Мир» 

8-495-355-01-35 

Цуркан Д.А. 

15 

Итого в I квартале 2022 года 

Государственная программа «Культура Москвы» 6 мероприятий 800 человек 

Государственная программа «Спорт Москвы» 17 мероприятий 517 человек 

ВСЕГО: 23 мероприятий 1317 человек 

 


