
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

в городе Москве 

Р Е Ш Е Н И Е

16 сентября 2020 года            5/4
___________________№______                                                          

 
О  согласовании  ежеквартального
сводного  районного  календарного
плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной
работе  с  населением  по  месту
жительства в муниципальном округе
Некрасовка на 4 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» 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 4 квартал 2020 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 16 сентября 2020 года №5/4  

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства управы района Некрасовка и ГБУ «Досугово-спортивный центр

«Некрасовка» на 4 квартал 2020 года

№
п/п Мероприятие

Дата, время
проведения

Место проведения Ответственная
организация

Турнир по беговелам
02.10.2020
15:30-16:00

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Конкурс в рамках
молодежного проекта по

раздельному сбору
мусора.

08.10.2020
Школа района

Некрасовка
ГБУ «ДСЦ

«Некрасовка»

Соревнования по
быстрым шахматам
«Кубок Некрасовки»

2 этап

11.10.2020 или
18.10.2020

Ул.Рождственская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Районные соревнования
по настольному теннису

в рамках Московской
комплексной
межокружной
Спартакиады

«Московский двор –
спортивный двор»

14.10.2020
15:30-17:00

ГБОУ «Школа №2051»
Пр-т Защитников

Москвы, д.9, корп.2

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Районные соревнования
по дартс в рамках

Московской
комплексной
межокружной
Спартакиады

«Московский двор –
спортивный двор»

15.10.2020
15:30-17:00

Помещение ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Районные соревнования
по волейболу в рамках

Московской
комплексной
межокружной

Спартакиады «Спорт
для всех»

17.10.2020
11:00-12:30

ГБОУ «Школа № 2089
ул.1-ая Вольская,

д. 9, корп.3

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Районные соревнования
по настольному теннису

в рамках Московской
комплексной
межокружной

Спартакиады «Спорт

17.10.2020
14:00-15:30

ГБУ "ДСЦ
"Некрасовка" ул.
Рождественская,

д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»



для всех»

Районные соревнования
по дартс в рамках

Московской
комплексной
межокружной

Спартакиады «Спорт
для всех»

26.10.2020
11:00-12:30

ГБУ "ДСЦ
"Некрасовка" ул.
Рождественская,

д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Конкурс
художественного

творчества (Конкурс
рисунка)

01.11.2020-
18.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Соревнования по
быстрым шахматам
«Кубок Некрасовки»

3 этап

01.11.2020 или
08.11.2020

Ул.Рождственская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Соревнования по
быстрым шахматам
«Кубок Некрасовки»

4 этап

03.11.2020 или
20.11.2020

Ул.Рождственская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Мероприятие,
посвященное Дню

народного единства

04.11.2020
уточняется

уточняется
Управа района

Некрасовка

Мероприятие,
посвященное Дню

района

октябрь/ноябрь
2020

уточняется
уточняется

Управа района
Некрасовка

Мероприятие,
посвященное Дню

общественного
советника

ноябрь
2020 

уточняется
уточняется

Управа района
Некрасовка

Вокальный конкурс
военно-патриотической

тематики

20.11.2020-
04.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Конкурс елочной
игрушки

25.11.2020-
12.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Конкурс рисунка
«Новогоднее чудо»

25.11.2020-
12.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Мероприятие,
посвященное Дню

матери

29.11.2020
уточняется

уточняется
Управа района

Некрасовка

Комплексные
двигательные

соревнования (эстафета)
Физкультурно-

спортивные
мероприятия,
посвященные

Международному Дню
инвалида

02.12.2020
11:00-12:30

ГБОУ «Школа № 2089
ул.1-ая Вольская,

д. 9, корп.3

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Мероприятие,
посвященное

Международному дню
инвалида

03.12.2020
уточняется

уточняется
Управа района

Некрасовка



Конкурс рисунков,
посвященный Битве под

Москвой
04.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Мероприятие,
посвященное Битве под

Москвой

05.12.2020
уточняется

уточняется
Управа района

Некрасовка

Районные соревнования
по мини-футболу

проводимые в рамках
массового городского

движения «Московский
двор – спортивный

двор»

15.12.2020
15:30-17:00

ГБУ СШ № 4
ул. 2-ая Вольская,

д. 16, стр.3

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Отчетный концерт ГБУ
«ДСЦ «Некрасовка»
«Новогоднее чудо»

15.12.2020
17:00-18:30

Территория района
Некрасовка

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

«Елка главы управы», 
праздничное

мероприятие для
льготных категорий

семей с детьми-жителей
района

декабрь 2020
уточняется

уточняется
Управа района

Некрасовка

Комплексные
двигательные

соревнования (эстафета)
в рамках городской

физкультурно-
спортивной программы

встречи Нового 2021
года

22.12.2020
15:30-17:00

ГБОУ «Школа № 2089
ул.1-ая Вольская,

д. 9, корп.3

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Комплексные
двигательные
соревнования

23.12.2020
15:30-17:00

Территория района
Некрасовка

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»

Праздничное
мероприятие

«Новогодняя Елка»
25.12.2020

Ул.Рождественская,
д.21, корп.6, ул.2-ая

Вольская, д.24

ГБУ «ДСЦ
«Некрасовка»


