
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

15 марта 2022 года № 4/5 
 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Печатники на 

II квартал 2022 года 

 

 

В соответствии с частью 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 (утвержден 

решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года №6/7) и на основании 

обращения главы управы района Печатники города Москвы от 10.03.2022 

 № Исх-271/22 Совет депутатов решил:  

 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Печатники на II квартал 

2022 года (приложение). 
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2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники  

(www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                            А.А. Урюпин 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 15 марта 2022 года № 4/5 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства района Печатники  

на II квартал 2022 года 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Отв. 

1 Комплекс спортивных 

мероприятий в рамках 

окружных Спартакиад детей и 

взрослых, районные 

соревнования: шашки, 

комбинированная эстафета, 

городки, дартс, настольный 

теннис, мини-футбол, футбол, 

стритбол 

апрель, 

май, июнь 

Спортивные 

площадки 

района 

Печатники 

ГБУ «Юго-

Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

2 Комплекс мероприятий, 

посвящённых Дню 

Космонавтики «На просторах 

Вселенной» (выставка книг, 

конкурсы рисунков) 

апрель По 

назначению 

Библиотека № 

132, спортивно-

досуговые 

организации 

района 

3 Памятный митинг, 

посвящённый годовщине 

взрыва на Чернобыльской 

АЭС 

апрель Набережная 

Москвы-

реки 

Управа района 

Печатники 

города 

Москвы,  

ГБУ «Юго-

Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

4 Комплекс мероприятий, 

посвящённый Дню весны и 

труда 

май По 

назначению 

Спортивно-

досуговые 

организации 

5 Комплекс мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

май По 

назначению 

Управа района 

Печатники 

города 

Москвы, ГБУ 

«Юго-Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

6 Праздничное мероприятие, июнь Набережная Управа района 
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посвящённое Дню защиты 

детей 

Москвы-

реки 

Печатники 

города 

Москвы, ГБУ 

«Юго-Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

7 Комплекс мероприятий, 

посвящённых Дню России 

июнь По 

назначению 

Управа района 

Печатники 

города 

Москвы, ГБУ 

«Юго-Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

8 День памяти и скорби: 

памятный митинг, возложение 

цветов к памятным местам 

района 

июнь Памятные 

места района 

Управа района 

Печатники 

города 

Москвы, ГБУ 

«Юго-Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

9 Комплекс мероприятий, 

посвящённый Дню молодёжи 

июнь По 

назначению 

ГБУ «Юго-

Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

10 Заезды на самокатах среди 

дошкольников и младших 

школьников 

Май, июнь Набережная 

Москвы-

реки 

Управа района 

Печатники 

города 

Москвы, ГБУ 

«Юго-Восток» 

структурное 

подразделение 

«Печатники» 

  


