
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

20 сентября 2022 года                                                                                          №10/4 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе 

Марьино на IV 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» и на основании обращения заместителя главы управы района Марьино 

города Москвы вх. №02-01-14-94/22 от 16 сентября 2022 года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе 

Марьино на IV квартал 2022 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Марьино города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов муниципального округа Марьино Трунову Т.В. 

 

 

Председательствующий                                                                          Т.В. Трунова 

 

http://www.asdmom.ru/


 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 20 сентября 2022 года №10/4 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА МАРЬИНО НА IV КВАРТАЛ 2022 года 

 

№ Мероприятие 
Дата проведения 

Время проведения 

 

Место проведения 

 

Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

1  В рамках празднования Всемирного дня животных, 

Посещение государственного музея им. Ч. Дарвина. 

02.10.2022 

(ориентировочная 

дата) 

М. Академическая, 

ул. Вавилова, 57 

АНО 

«МельБа» 

 

2  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

студия живописи "URBANSPACE" 

09.10.2022            

16.00 

ул. Поречная д. 13 к 1 

Семейный центр 

"Чудо жизни" 

Семейный 

центр "Чудо 

жизни" 

3  Выставка фотографий с изображением пап, 

дедушек и старших братьев посвященная 

Всемирному дню мужчин «Мой папа – самый 

лучший». 

24.10.2022-

31.10.2022 

 

Новочеркасский б-

р, 31 

Помещение центра 

АНО 

«МельБа» 

 

НОЯБРЬ 

29.04.2022 Дюссельдорфский парк (Перервинский 

бульвар, дом 13) 

4  

Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню матери 

с 01.11.2022-

13.11.2022                  

(точная дата 

мероприятия 

г. Москва, ул. 

Люблинская 149 

ДК имени Астахова 

 

Управа района 

Марьино города 

Москвы 



 
 

согласовывается 

с Заказчиком). 

5  
День народного единства студия живописи 

"URBANSPACE" 
03.11.2022              

16.00 

ул. Поречная д. 13 к 1 

Семейный центр "Чудо 

жизни" 

Семейный 

центр "Чудо 

жизни" 

6  День освобождения Москвы в 1612 году 

(ополчениями Минина и Пожарского). Знакомство с 

великими полководцами в студии эстетического 

развития. 

05.11.2022 

 

Новочеркасский б-р, 

31. 

  Помещение центра 

АНО 

«МельБа» 

 

7  «Волшебница осень!» - пейзажная живопись, 

выставка детских живописных работ в филиале 

центра на Марьинском д.3 

11.11.2022 - 

17.00-18.00 

Марьинский бул. дом 

3 

АНО КДЦ 

«Светелка» 

8  
Выставка рисунков посвященная «Всемирному 

дню ребенка» «Счастливое детство». 

21.11.2022 

30.11.2022 

Новочеркасский б-р, 

31 

Помещение центра 

АНО 

«МельБа» 

 

9  
Музыкальный праздничный концерт и выставка 

работ детского творчества, посвященный Дню 

Матери «От сердца к сердцу!». 

29.11.2022 

(ориентировочная 

дата) 

 

Новочеркасский б-р, 

31 

Помещение центра 

АНО 

«МельБа» 

 

10  

Праздник, посвященный Дню Матери 

29.11.2022 г. 

17.00-18.00 

 

Ул. Марьинский парк 

д.21, корп.2 

АНО 

«РегулАльфа 

Плюс»  

ДЕКАБРЬ 

11  
День Неизвестного солдата в России, студия 

живописи "URBANSPACE" 
02.12.2022           

16.00 

ул. Поречная д. 13 к 1 

Семейный центр "Чудо 

жизни" 

Семейный центр 

"Чудо жизни" 

12  Организация и проведение военно-патриотического с 01.12.2022- ул. Люблинская, д. 157 Управа района 



 
 

 

*Возможны изменения и дополнения 

 

мероприятия «Битва под Москвой» 11.12.2022           

(точная дата 

мероприятия 

согласовывается 

с Заказчиком). 

(Памятник Солдату 

Отечества) . 

Марьино города 

Москвы 

13  
Конкурс новогодних сувениров и открыток « А у 

нас Новый год!» 

 

05.12.2022-

24.12.2022 

 

Новочеркасский б-

р, 31 

Помещение центра 

 

АНО 

«МельБа» 

 

14  

Спортивный праздник «Зимние забавы»  
18.12.2022 г. 

17.00-18.00 

Дворовая площадка. 

ул. Марьинский парк, 

 д. 21, к. 2 

АНО 

«РегулАльфа 

Плюс»  

15  
Военно-патриотическое мероприятие «Битва под 

Москвой» 

21.12.2022 г. 

17.00-18.00 

ул. Марьинский парк, 

 д. 21, к. 2 

АНО 

«РегулАльфа 

Плюс»  

16  Местный праздник «Новогодний калейдоскоп» для 

детей муниципального округа Марьино 
Декабрь 2022 уточняется 

Аппарат СД 

МО Марьино 


