
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

22.06.2021 №58/4 
 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана управы района 

Теплый Стан по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на III 

квартал 2021 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», на основании обращения управы района Теплый Стан города 

Москвы от 21.06.2021 №ТС-08-446/21 (принято 21.06.2021), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Согласовать сводный районный календарный план управы района 

Теплый Стан по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

III квартал 2021 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, 

префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа муниципального округа Теплый Стан                    

Е.Н. Кузьменко. 

 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                               Е.Н. Кузьменко 



Приложение                                                                 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 22.06.2021 № 58/4 

 

Сводный районный календарный план управы района Теплый Стан по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2021 года 

№ 
Название мероприятия 

(в рамках Программы) 

Дата 

(период) 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственный  

телефон  

Культурно-досуговые и массовые мероприятия 

июль 

1. 

 

Мероприятие для жителей района Теплый Стан, 

посвященное Дню семьи, любви и верности (танцевальный 

мастер-класс, мастер-класс по живописи, конкурсы) 

08.07.2021 

17-00 

 

ГБУ МЦДС «Спутник» 

Ленинский просп., д. 131  
70 

ГБУ МЦДС 

«Спутник» 

Ованесян А.А. 

89166568340 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

 

август 

1. 
Дворовый спортивный праздник «Спорт – это жизнь!», 

посвященный Дню физкультурника 

14.08.2021 

12:00 

Ленинский пр-кт, 131 

(дворовая площадка) 
70 

ГБУ МЦДС 

«Спутник» 

Минаева Ю.В. 

8(495) 4383956 

 

2 
Марафон по скандинавской ходьбе, посвященный Дню 

Российского флага 

20.08.2021 

10:00 

ЗО «Тропарево» 

ул. Ак. Виноградова, д. 12 
30 

ГБУ МЦДС 

«Спутник» 

Ованесян А.А. 

89166568340 

сентябрь 

1. 
«Подари мир детям»: спортивное мероприятие, 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 

16:00 
Ленинский пр-т, д. 135-1 

(дворовая площадка) 
40 

ГБУ МЦДС 

«Спутник» 

Минаева Ю.В. 

8(495) 4383956 

2. 
«Салют, Москва!» спортивное мероприятие, посвященное 

Дню города для жителей района Теплый Стан 

04.09.2021 

12:00 

Ленинский пр-т, д. 131 

(дворовая площадка) 
50 

ГБУ МЦДС 

«Спутник» 

Минаева Ю.В. 

8(495) 4383956 

 


