
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ

18 марта 2020 года                                                                                                  №3/3

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 II квартал 2020 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. №02-01-09-29/20 от 18 марта 2020 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 II квартал 2020 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Марьино Сотскова В.С.

Глава муниципального 
округа Марьино                                                                                       В.С. Сотсков

http://www.asdmom.ru/


Приложен3ие 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 18 марта 2020 года №3/3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА МАРЬИНО НА II КВАРТАЛ 2020 года



№ Мероприятие
Дата проведения
Время проведения Место проведения

Ответственный

АПРЕЛЬ

1.
Праздничное мероприятие «Звезды третьего

тысячелетия»
апрель

(дата уточняется)
Территория района

Марьино
Управа района

Марьино

2. Праздник День Птиц апрель
(дата уточняется)

Территория района
Марьино

Управа района
Марьино

3. Праздничное мероприятие, посвященное Деню
космонавтики

апрель
(дата уточняется)

Территория района
Марьино

Управа района
Марьино

4. Праздник ко Деню здоровья апрель
(дата уточняется)

Территория района
Марьино

Управа района
Марьино

5. Праздничное мероприятие «Марьинская Весна»
апрель

(дата уточняется)
Территория района

Марьино 
(34 площадки)

Управа района
Марьино

6.
Досуговое мероприятие, праздник двора «Весенняя

капель»
01.04.2020
15.00-16.00

парк 850-летия
Москвы

ГБУ «КСЦ
«Успех»

7.
Районные соревнования по городошному спорту

Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
01.04.2020
17.00-18.00

дворовая
спортивная площадка

(ул. Верхние поля,
дом 42, корп. 1)

ГБУ «КСЦ
«Успех»

8. Развлекательная программа «Веселые ребята»
01.04.2020

17.00
Верхние поля ул.
дом 38 корп. 1

АНО Радуга

9. Международный день смеха. Фотовыставка работ
жителей района «Поделись улыбкою своей»

01.04.2020
-03.04.2020

14:00-19:00
Подольская 25-1 Клуб Подросток 

10. Благотворительное мероприятие «Веселое чаепитие»
02.04.2020

19.00
Верхние поля ул.
дом 38 корп. 1

АНО Радуга

11.

Районные соревнования весенней Спартакиады
молодежи района Марьино «Допризывник – на старт!»

04.04.2020
10.00-11.00

бассейн
«Марьино»
(ул. Маршала

Голованова, дом 12,
корп. 1)

ГБУ «КСЦ
«Успех»

12.
Соревнования по художественной гимнастике для

детей 04.04.2020
Марьинский б-

р.д.7.
Помещение центра

«Спорт для всех»

АНО «Спорт
для всех»


