СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Старое Крюково
РЕШЕНИЕ

19 марта 2019 года № 03/03
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по
досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 2– ой квартал 2019
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» и обращением управы района Старое Крюково от 05 марта
2019 № 1-16-282/9 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 2 – ой квартал 2019 года согласно приложению.
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 www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К.Копейкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 19 марта 2019 г. № 03/03
Сводный календарный план района Старое Крюково г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2019 года

1.
Апрель 2019
2.

3.

Апрель 2019

Игровая программа, посвященная Дню космонавтики
Фотоконкурс "Весенние зарисовки"

Апрель 2019
Экологическая игра

4.
Апрель 2019

Спортивный
праздник
" Весенние старты"

06.04.2019

Участие в соревнованиях
гиревому спорту в рамках
Московской
комплексной
межокружной Спартакиады

5.

В рамках ГП
«Культура Москвы»

Территория
района Старое
Крюково
Территория
района Старое
Крюково
Территория
района Старое
Крюково
Территория
района Старое
Крюково

В рамках ГП
«Культура Москвы»
В рамках ГП
«Культура Москвы»
В рамках ГП
«Спорт Москвы»
В рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

ФОК «Радуга»,474 пр., д.
3, стр. 1

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

ГБУ
«Славяне»

0

40

ГБУ
«Славяне»

1,3

50

0,27

20

ГБУ
«Славяне»

3

60

ГБУ
«Славяне»
ГБУ
«Славяне»

0

по положению

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

6.

06.04.2019

7.

10.04.2019

8.

13.04.2019

9.

13.04.2019

«Спорт для всех»
Участие в соревнованиях по
настольному теннису в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады пенсионеров города
Москвы
Чествование узников фашистских концлагерей и
ветеранов ВОВ с организацией концерта, чайного
стола и вручением подарков
Участие в соревнованиях по
городошному спорту в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский двор спортивный двор»
Участие в соревнованиях по
бадминтону в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады
«Московский
двор
спортивный двор»

В рамках Спартакиады пенсионеров

Международный
день освобождения
узников
фашистских концлагерей

ФОК «Радуга»,474 пр., д.
3, стр. 1

Управа района
Старое
Крюково,
корп. 830

В рамках СпартаФОК «Радукиады «Московский
га»,пр. 474, д.
двор-спортивный
3, стр. 1
двор»
или Парк Ровесник (5 мкр)
В рамках Спартакиады «Московский
двор-спортивный
двор»

ФОК "Савёлки" (Озерная
аллея, дом 2)

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

ГБУ
«Славяне»

0

Управа,
Совет ветеранов района

40,0

ГБУ
«Славяне»

0

ГБУ
«Славяне»

0

по положению

30

по положению
по положению

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

11.

20.04.2019

12.

24.04.2019

13.

28.04.2019

14.

Апрель-май
2019г.

Участие в соревнованиях по
легкой атлетике в рамках
Московской
комплексной
межокружной Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Участие в соревнованиях по
бадминтону в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады
«Спорт для всех»
Чествование
участников
ликвидации
последствий
радиационных аварий и катастроф с организацией
концерта, чайного стола и
подарков
Участие в соревнованиях по
плаванию в рамках Московской
комплексной
межокружной
Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Поздравление
ветеранов
ВОВ, жителей района через
СМИ района с годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне
1941-

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

В рамках Спарта- Стадион
по положекиады пенсионеров
«Ангстрем»,
нию
Озёрная аллея,
д.3

ГБУ
«Славяне»

0

В рамках Спарта- ФОК «Савёл- по положекиады «Спорт для ки»,
нию
всех»
Озёрная аллея,
д.2

ГБУ
«Славяне»

0

Управа,
Совет ветеранов района

40,0

ГБУ
«Славяне»

0

День памяти жертв Управа райорадиационных ава- на
Старое
рий и катастроф
Крюково,
корп. 830

30

В рамках Спарта- ФОК «Мали- по положекиады пенсионеров
но»,
нию
корп.860

В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в
ВОВ

СМИ района

-

Управа

привлеченные средства

20.04.2019

Место
проведения

местный бюджет

10.

В рамках какой
календарной
даты или
программы

субсидия по спорту

Наименование
мероприятия

субсидия по досугу

Дата
и время
проведения

бюджет города Москвы

№№
п/п

15.

Апрель-май
2019г.

16.

Май 2019г.

17.

Май 2019г.

18.

До 09 мая
2019г.

19.

Май 2019г.

1945г.г.
Проведение
патронатной
акции по уборке воинских
захоронений и могил ветеранов ВОВ волонтерскими
отрядами
Проведение уроков мужества в учреждениях образования района Старое Крюково
Чествование
ветеранов
ВОВ, посвященное Дню
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. с организацией концерта, чайного
стола и вручением подарков
Поздравление
именными
открытками главы управы
ветеранов ВОВ с Днем Победы
Проведение
благотворительных акций по оказанию
адресной помощи ветера-

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в
ВОВ

Воинские захоронения
города
и
кладбища

30

В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в
ВОВ
В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в
ВОВ

Образовательные
учреждения
района
ГБОУ
«Школа
№
1528»
(корп. 817)

4000

100

Управа,
Совет ветеранов района

В рамках праздноПо адресно
вания 74-ой годовщины Победы в
ВОВ
В рамках праздно- Территория
вания 74-ой годов- района Стащины Победы в рое Крюково

380

Управа,
ГБУ
«Славяне»

25

Управа,
Совет ветеранов района,
ГБУ
«Славяне»
Управа,
Совет ветеранов района

ГБУ
«Славяне»

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

0

100,0

0

0

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

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

нам
20.
Май 2019
21.

22.

23.

24.

25.

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

ВОВ
В рамках ГП
г. Зеленоград,
«Культура Москвы» территория
Акция "Ленточка Победы"
района Старое
Крюково
Торжественное мероприятие
В рамках ГП
г. Зеленоград,
"Весна Победы"
«Культура Москвы» территория
района Старое
Крюково
Мастер-классы по изготовВ рамках ГП
г. Зеленоград,
лению открыток ветеранам
«Культура Москвы» территория
ВОВ
района Старое
Крюково
В рамках ГП
г. Зеленоград,
Праздник двора
«Культура Москвы»
территория
"День соседей"
района Старое
Крюково
Спортивно-игровая проВ рамках ГП
г. Зеленоград,
грамма "Веселые старты" на
«Спорт Москвы»
территория
кубок главы управы района
района Старое
Старое Крюково
Крюково

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

Май 2019
Соревнования по футболу

В рамках ГП
«Спорт Москвы»

г. Зеленоград,
территория
района Старое
Крюково

300

250

300

150

ГБУ
«Славяне»

3,0

ГБУ
«Славяне»

24,9

ГБУ
«Славяне»

0,75

ГБУ
«Славяне»

24,9

ГБУ
«Славяне»

0,6

ГБУ
«Славяне»

3,2

70

50

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

26.

27.

11.05.2019

Участие в соревнованиях по
легкой атлетике (кросс) в
рамках Московской комплексной
межокружной
Спартакиады «Спорт для
всех»

В рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

Стадион "Ангстрем" (Озерная аллея, дом
3)

В рамках ГП
«Культура Москвы»

г. Зеленоград,
территория
района Старое
Крюково

В рамках ГП
«Культура Москвы»

г. Зеленоград,
территория
района Старое
Крюково
г. Зеленоград,
территория
района Старое
Крюково
г. Зеленоград,
территория
района Старое
Крюково

300

Поляна 3-х
родников

по положению

Июнь 2019
Мероприятие ко Дню защиты детей "Пусть лето звонкое смеется"

28.
Июнь 2019

Интерактивное мероприятие
"Школа героев"

29.
Июнь 2019
30.

31.

Июнь 2019

01.06.2019

Акция "День России"
Турнир по шахматам

В рамках ГП
«Культура Москвы»
В рамках ГП
«Спорт Москвы»

Участие в соревнованиях В рамках Спартаспортивных семей «туристи- киады «Всей семьёй
ческий слёт»
за здоровьем!»

Количество Организатор
участников/ мероприятия
зрителей

Планируемый бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

ГБУ
«Славяне»

0

ГБУ
«Славяне»

0,8

ГБУ
«Славяне»

0,45

ГБУ
«Славяне»

3,0

ГБУ
«Славяне»

1,7

ГБУ
«Славяне»

0

по положению

80

60

20

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

