
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

20 сентября 2022 года № 1/7 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Печатники 

на IV 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 19.09.2022 № Исх-1230/22 

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 IV квартал 

2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
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Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» 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 20 сентября 2022 года № 1/7 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства района Печатники  

на IV квартал 2022 года 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 День пожилого человека Октябрь  ул.Гурьянова, 49 

2 Мероприятие «Музыки, связующая нить», 

посвященное Международному Дню 

музыки. Имре Кальман 

Октябрь  ул.Шоссейная, 

50,  

ул.Батюнинская, 

14 

3 Кинобиблиотека фильм «Чайковский», 

посвящённый Международному Дню 

музыки 

Октябрь  ул.Батюнинская, 14 

Галерея 

«Печатники» 

4 Московские живописцы. В.В. Верещагин. 

Цикл творческих встреч 

Октябрь  ул.Шоссейная, 50 

5 Всемирный день животных. 85-летие Н. 

Дроздоваю. Лекториум «Планета дроздов» 

Октябрь  ул.Шоссейная, 50 

6 100-летие со дня рождения А. Папанова 

«Холодное лето последнего года»            

Лекториум 

Октябрь  ул.Батюнинская, 14 

7 Единством славится Россия. Лекториум Ноябрь  ул.Шоссейная, 50 

8 Большой этнографический диктант Ноябрь  ул.Шоссейная, 50 

9 Библиотеки Детям. С.Я. Маршак (135 лет 

со дня рождения) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

(170 лет со дня рождения) 

Ноябрь  1-я Курьяновская 

ул., 31 

10 Краеведение. В. Токарева (85 лет со дня 

рождения) 

Ноябрь  ул.Шоссейная, 50 

11 Культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств». Грани таланта Э. Рязанова. 

Лекториум 

Ноябрь  ул.Батюнинская, 14 

12 Районные соревнования по шахматам 

«Печатниковский ферзь» 

Ноябрь  ул.Шоссейная, 58, 

к.3 

13 Краеведение «Москва, которую мы 

отстояли» 

Декабрь  1-я Курьяновская 

ул., 31 

14 День Конституции «Основной закон 

страны знать и помнить все должны!» 

Комплексное мероприятие. 

Декабрь  ул.Батюнинская, 14 

15 Краеведение. П. Третьяков. 190 лет со дня Декабрь  ул.Шоссейная, 50 
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рождения 

16 Мастер-класс по созданию авторской 

игрушки на елку 

Декабрь  ул.Шоссейная, 50 

17 Комплекс мероприятий, посвящённый Дню 

матери 

Ноябрь  Муз. школа им. 

Глинки,  

Семейный центр 

«Притяжение», 

досуговые и 

образовательные 

организации 

района 

18 Комплекс мероприятий, посвящённый Дню 

инвалида 

Декабрь  Семейный центр 

«Притяжение» 

19 Митинг, посвящённый годовщине битвы 

под Москвой 

Декабрь  ул.Гурьянова, д. 2, 

к. 6 

20 Комплекс спортивно-досуговых 

мероприятий, посвящённых встрече 

Нового года 

Декабрь  ул.Гурьянова, 83 

каток 

21 Участие сборных команд района в 

со6ревнованиях в рамках окружной 

Спартакиады-2022 

Октябрь-

декабрь  

По назначению 

  


