СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Старое Крюково
20 июня 2017 года № 07/02
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по
досуговой, социально – воспитательной,
физкультурно – оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 3– ий квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 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 Старое Крюково 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
Старое Крюково на 3 – ий квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города
Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа
Старое Крюково

И.В. Суздальцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
от 20 июня 2017года №07/02
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Старое Крюково
города Москвы
_______________________ Л.И. Петрова
« _______ » _________________ 2017 года

«СОГЛАСОВАНО»
Глава
муниципального округа Старое Крюково
_____________________И.В.Суздальцева
« _______ » _________________ 2017 года

Сводный календарный план района Старое Крюково г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года
Место
проведения

Количество
участ
ников/
зрителей

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

1.

Июль
(в течение
месяца)

Организация работы «трудовой бригады» для подростков

Территория
г. Зеленограда

25

ГБУ «Славяне»

7500

2.

06.07.2017

г. Зеленоград
спортивная площадка у корп. 901

25

ГБУ «Славяне»

0

3.

13.07.2017
20.07.2017

Мероприятие, приуроченное к
Дню семьи, любви и верности,
для участников «трудовой
бригады»
«Веревочный курс» для
участников «трудовой брига-

В рамках ГП
"Культура
Москвы на 20122018гг."
В рамках ГП
"Культура
Москвы на 20122018гг."
В рамках ГП
"Спорт Москвы

г. Зеленоград
спортивная площад-

25

ГБУ «Славяне»

1500

субсидия по досугу

привлеченные средства

В рамках какой
календарной
даты или
программы

местный бюджет

Наименование
мероприятия

субсидия по спорту

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

4.

18.07.2017

5.

27.07.2017

6.

28.07.2017

7.

С
31.07.2017
по
31.08.2017

8.

12.08.2017
12-00

9.

15.08.2017

ды»
Литературно-музыкальное мероприятие «Музыкальная
шкатулка»

на 2012-2018гг."
В рамках ГП
"Культура
Москвы на 20122018гг."
Большая командная игра «ЗаВ рамках ГП
путанная история» для участ- "Спорт Москвы
ников «трудовой бригады»
на 2012-2018гг."
Торжественное мероприятие,
В рамках ГП
приуроченное к завершению
"Культура
работы «трудовой бригады»
Москвы на 20122018гг."
Участие в соревнованиях по
В рамках Спарфутболу
такиады "Спорт
для всех"

ка у корп. 901
г. Зеленоград
филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»
г. Зеленоград
спортивная площадка у корп. 901
Управа района Старое Крюково корп.
830 (конференц зал)

Спортивный праздник «День
физкультурника»
(в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
60-летия Зеленограда)
Литературно-музыкальное мероприятие «Музыкальная
шкатулка»

В рамках ГП
"Спорт Москвы
на 2012-2018гг."

г. Зеленоград
спортивная площадка у корп. 901

В рамках ГП
"Культура
Москвы на 2012-

г. Зеленоград
филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеле-

ГБОУ ВПО МГПУ
футбольное поле
(корпус 425А)

Количество
участ
ников/
зрителей

Организатор
мероприятия

60

ГБУ «Славяне»

25

ГБУ «Славяне»

25

ГБУ «Славяне»

По
пололожежению
100

ГБУ «Славяне»

60

ГБУ «Славяне»

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ГБУ «Славяне»

750

привлеченные средства

Место
проведения

местный бюджет

В рамках какой
календарной
даты или
программы

субсидия по спорту

Наименование
мероприятия

субсидия по досугу

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

10. 22.08.2017

11.

С
28.08.2017
по
31.08.2017

12.

Сентябрь
2017г.

13.

Сентябрь
2017г.

14.

Сентябрь
2017г.

15.

Сентябрь
2017г.

2018гг."
Тематическая квест - игра,
В рамках ГП
посвященная Дню российско"Культура
го флага
Москвы на 20122018гг."
«День открытых дверей» (в
В рамках ГП
рамках презентации деятель"Культура
ности ГБУ «Славяне») Москвы на 20122018гг." и
"Спорт Москвы
на 2012-2018гг."
Квест "Любимый город" (инВ рамках ГП
терактивная игра среди ко"Культура
манд школьников района)
Москвы на 20122018гг."
Акция «Памяти Беслана»,
В рамках ГП
приуроченная
ко
Дню
"Культура
солидарности в борьбе с Москвы на 2012терроризмом.
2018гг."
Квест "Снова в школу" (инВ рамках ГП
терактивная игра для школь"Культура
ников района)
Москвы на 20122018гг."
Мероприятие, приуроченное
В рамках ГП
ко Дню города
"Культура

Количество
участ
ников/
зрителей

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ноградский»
Территория района
Старое Крюково

250

ГБУ «Славяне»

Территория района
Старое Крюково

400

ГБУ «Славяне»

Территория района
Старое Крюково

50

ГБУ «Славяне»

Территория района
Старое Крюково

200

ГБУ «Славяне»

Территория района
Старое Крюково

60

ГБУ «Славяне»

1500

Территория района
Старое Крюково

500

ГБУ «Славяне»

19980

4400

3000

привлеченные средства

Место
проведения

местный бюджет

В рамках какой
календарной
даты или
программы

субсидия по спорту

Наименование
мероприятия

субсидия по досугу

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

16. 19.09.2017

Литературно-музыкальное мероприятие «Музыкальная
шкатулка»

17. 23.09.2017

Участие в соревнованиях по
стритболу

18. 23.09.2017

Участие в соревнованиях по
плаванию

19. 30.09.2017

Участие в соревнованиях по
стритболу

20. 30.09.2017

Участие в соревнованиях по
плаванию

Москвы на 20122018гг."
В рамках ГП
"Культура
Москвы на 20122018гг."
В рамках Спартакиады "Московский двор спортивный
двор"
В рамках Спартакиады "Московский двор спортивный
двор"
В рамках Спартакиады "Спорт
для всех"
В рамках Спартакиады "Спорт
для всех"

Количество
участ
ников/
зрителей

Организатор
мероприятия

г. Зеленоград
филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»
ФОК "Савёлки"
(Озерная аллея, дом
2)

60

ГБУ «Славяне»

По
пололожежению
По
пололожежению
По
пололожежению
По
пололожеже-

ГБУ «Славяне»

ФОК "Малино"
(корпус 860)

ФОК "Савёлки"
(Озерная аллея, дом
2)
ФОК "Малино"
(корпус 860)

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

привлеченные средства

Место
проведения

местный бюджет

В рамках какой
календарной
даты или
программы

субсидия по спорту

Наименование
мероприятия

субсидия по досугу

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

25. в течение 3
квартала
2017 года
26. в течение 3
квартала
2017 год

День бега, посвященный
празднованию 60-летия Зеленограда
Районные соревнования по
футболу

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

нию
30

ГБУ «Славяне»

3000

Территория района
Старое Крюково

35

ГБУ «Славяне»

3414

Зеленоград, корпуса:
841, 927, 929

200

ГБУ «Славяне»

0

территория района
Старое Крюково

160

ГБУ «Славяне»

0

Территория района
Старое Крюково

Летние прогулки по Солнечному бульвару

Пешеходная зона
8мкр.

200

Аппарат СД МО
Старое Крюково

12
0

Конкурс «Самый нарядный
палисадник»

территория района
Старое Крюково

50

Аппарат СД МО
Старое Крюково

50

привлеченные средства

Количество
участ
ников/
зрителей

местный бюджет

Место
проведения

субсидия по спорту

В рамках какой
календарной
даты или
программы

В рамках ГП
"Спорт Москвы
на 2012-2018гг."
В рамках ГП
22. Сентябрь
2017г.
"Спорт Москвы
на 2012-2018гг."
В рамках ГП
23. в течение 3 Организация работы клубных
квартала
формирований
"Культура
2017 года
Москвы на 20122018гг."
В рамках ГП
24. в течение 3 Организация занятий по видам
квартала
спорта с населением.
"Спорт Москвы"
2017 года
на 2012-2018гг."
21.

Сентябрь
2017г.

Наименование
мероприятия

субсидия по досугу

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

