
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2020 года № 9/4 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Печатники на 

I квартал 2021 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 18.12.2020г. 

№749-исх 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 I квартал 2021 

года (приложение). 

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 Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                               И.Ф. Давидович 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 22 декабря 2020 года №9/4 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства района Печатники  

на I квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

проведения 

1. Спортивная игра 

«Царь горы» 
05.01.2021г. 

Онлайн 

площадка 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

2. Районные 

соревнования 

спортивных семей. I-

ый этап - «Зимние 

забавы» в рамках 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады 

семейных команд 

«Всей семьей за 

здоровьем!» 

18.01.2021г. 

Спортивная 

площадка 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

3. Районные 

соревнования по 

шахматам в рамках 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады 

«Московский двор- 

спортивный двор» 

19.01.2021г. 

ул. Шоссейная, 

д.58, корп. 3 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

4. Комплекс 

мероприятий, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

19.02.-

25.02.2021г. 

По назначению Управа, 

спортивно-

досуговые, 

общественные 

организации 

района 

5. Досуговое 

мероприятие «Мой 

защитник» 

19.02.2021г. 

ул. Полбина, 

д.52 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 



6. Спортивное 

мероприятие ко Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2021г. 

ул. Гурьянова, 

вл.83 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

7. Районные 

соревнования 

спортивных семей II- 

ой этап «Весенние 

забавы» в рамках 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады 

семейных команд 

«Всей семьей за 

здоровье» 

26.02.2021г. 

ул. Полбина, 

д.52 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

8. Адресное 

поздравление 

ветеранов ВОВ в 

рамках Дней 

воинской славы 

Февраль-

март 

По назначению Управа, 

спортивно-

досуговые, 

общественные 

организации 

района. МП 

9. Спортивное 

мероприятие «Для 

самых любимых» 

05.03.2021г. 

Спортивная 

площадка 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

10. Районные 

соревнования по 

шахматам в рамках 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Спорт 

для всех» 

10.03.2021г. 

ул. Шоссейная, 

д.58, корп. 3 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

11. Районные 

соревнования по 

шахматам в рамках 

массового городского 

движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

10.03.2021г. 

ул. Шоссейная, 

д.58, корп. 3 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

12. Досуговое 

мероприятие 

масленичные гуляния 

«Наша масленица». 

Конкурс Кукол 

Маслён. 

13.03.2021г. 

Парк 

Печатники, 

Амфитеатр 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 



13. Районные 

соревнования по 

шахматам в рамках 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады 

пенсионеров города 

Москвы 

17.03.2021г. 

ул. Шоссейная, 

д.58, корп. 3 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

14. Тематическое 

досуговое 

мероприятие «Душа 

обязана трудиться» 

18.03.2021г. 

Помещение  

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

15. Спортивное 

мероприятие «Я-

номер 1» 

25.03.2021г. 

Помещение  

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

16. Досуговое 

мероприятие 

Выставка творческих 

работ «Мамины 

заботы» к 

Международному 

женскому дню 

15.03.- 

29.03.2021г. 

Помещение 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

ГБУ КСЦ 

«Печатники» 

 

*- мероприятие будет проводиться онлайн 
 


