
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 июня 2022 года           6/3 

________________№_____                                                        
                                                                                                                                                                             

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 

муниципальном округе Некрасовка на 3 квартал 

2022 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 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 

Некрасовка на 3 квартал 2022 года (приложение).    

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 3 

дней со дня его принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в сети Интернет – www.vmo-nekrasovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                 И.В.Ухаботина 

 

 

 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Некрасовка   

от 15 июня 2022 года №6/3 

 
Сводный районный календарный план по досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

 и спортивной работе с населением по месту жительства  

в районе Некрасовка на 3 квартал 2022 года 

 

 

№ Название мероприятия Место проведения* 
Дата 

проведения* 

1 

Мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности. Интерактивная 

программа с играми и конкурсами для 

детей 

ул.Рождественская, д.21, 

корп.6 
02.07.2022 

2 Фитнес-зарядка 
 ул. 1-ая Вольская, д.15, 

корп.1 
02.07.2022 

3 Спортивные соревнования по волейболу                             
 ул. 1-ая Вольская, д.15, 

корп.1 
06.07.2022 

4 

Мероприятие в честь Международного дня 

торта.  

Интерактивная программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
09.07.2022 

5 Фитнес-зарядка  Вертолетчиков ул., 9 к.2 09.07.2022 

6 

Мероприятие, посвященное Дню 

загадывания загадок. Интерактивная 

программа с играми и конкурсами для 

детей 

Ул.Рождественская, д.21, 

корп.6 
16.07.2022 

7 Фитнес-зарядка                                                   Вольская 1-я ул., 1 к.3 16.07.2022 

8 Спортивные соревнования по стритболу                               
 ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
16.07.2022 

9 

Мероприятие в честь Международного дня 

дружбы. 

Интерактивная программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
23.07.2022 

10 

Мероприятие в честь  Всемирного дня 

фотографий. 

Интерактивная программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
30.07.2022 

11 

Мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага РФ. 

Интерактивная программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
06.08.2022 

12 
Соревнования по легкоатлетическому 

кросу 

 ул. 2-ая Вольская,д. 16, 

стр.3 
06.08.2022 

13 Соревнования по легкой атлетике                                            
 ул. 2-ая Вольская,д. 16, 

стр.3 
06.08.2022 

14 
Праздник двора, посвященный Дню 

физкультурника 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
07.08.2022 



15 Фитнес-зарядка                                      Вольская 1-я ул., 10 08.08.2022 

16 

Мероприятие в честь Дня изобретения 

новых привычек. Интерактивная 

программа с играми и конкурсами для 

детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
13.08.2022 

17 Фитнес-зарядка                                                   Вольская 1-я ул., 6 к.1 13.08.2022 

18 Спортивные дружные дворики  Вольская 2-я ул., 24 13.08.2022 

19 
Праздник двора в честь Всемирного дня 

улыбок 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
14.08.2022 

20 Фитнес-зарядка                                                            Вольская 2-я ул., 24 20.08.2022 

21 Фитнес-зарядка                                                            Вольская 2-я ул., 3 27.08.2022 

22 
Праздник двора, посвященный Дню 

знаний 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
28.08.2022 

23 

Мероприятие в честь Международного дня 

Мира. Интерактивая программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
03.09.2022 

24 

Митинг с возложением цветов, 

посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Интерактивая программа с 

играми и конкурсами для детей 

Памятник погибшим 

воинам-некрасовцам, ул. 1-

я вольская, д.11 

03.09.2022 

25 Фитнес-зарядка                                                            2-я Вольская улица, 11А 03.09.2022 

26 Спортивные соревнования по плаванию 

 ГБУ СШ № 4, Бассейн 

"Дельфин"  

 ул. 2-ая Вольская, д. 16, 

стр.3 

10.09.2022 

27 
Спортивные соревнования по быстрым 

шахматам                                               

 ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
10.09.2022 

28 Спортивные соревнования по волейболу                                     
 ГБОУ "Школа № 2089", ул. 

1-ая Вольская, д.9, корп.3 
16.09.2022 

29 Фитнес-зарядка                                                            Территория района 17.09.2022 

30 
Праздник двора в честь Международного 

дня Мира 
ул. 2-ая Вольская, д.20 18.09.2022 

31 Спортивные соревнования по плаванию                                         

 ГБУ СШ № 4, Бассейн 

"Дельфин"  

 ул. 2-ая Вольская, д. 16, 

стр.3 

19.09.2022 

32 

Мероприятие, посвященное Дню встречи с 

друзьями. 

Интерактивная программа с играми и 

конкурсами для детей 

ул. Рождественская, д.21, 

корп.6 
24.09.2022 

33 Фитнес-зарядка                                                            Территория района 24.09.2022 

34 Спортивные соревнования по стритболу                                       
 Территория района 

Некрасовка 
24.09.2022 

35 
Спортивные соревнования спортивных 

семей 

 ГБУ СШ № 4, Бассейн 

"Дельфин"  

 ул. 2-ая Вольская, д. 16, 

стр.3 

26.09.2022 

36 Спортивные соревнования по беговелам                                  
 Территория района 

Некрасовка 
30.09.2022 

* дата и место проведения мероприятия могут быть изменены 

    

 


