СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Старое Крюково
РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года № 11/01
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по
досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4– ый квартал 2019
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» и
обращением главы управы района Старое Крюково от 09 сентября 2019 № 1-162499/9 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 4 – ый 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 17 сентября 2019 г. № 11/01

Сводный календарный план района Старое Крюково г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2019 года

1.

2.

3.

ГП г. Зеленоград, корп.
830, управа района
Старое
Крюково
(торжественное мероприятие).
корп. 817, ГБОУ
1,2 октября
«Школа№
1528»
2019 г.
(мастер-классы)
04.10.
Праздничное
мероприятие,
В рамках ГП
г. Зеленоград, корп.
2019 г.
приуроченное ко Дню учителя
"Культура
830, управа района
в 15:00
Москвы»
Старое Крюково
12.10.
В рамках ГП
г. Зеленоград, корп.
Турнир по шахматам
2019 г.
"Спорт Москвы" 830, управа района
Старое Крюково
03.10.
2019 г.
в 15:00

Мероприятия, посвященные В рамках
международному Дню пожи- "Культура
лого человека: торжественное Москвы»
мероприятие и мастер-классы
по изготовлению открыток

Количество
участников/
зрителей

Организатор
мероприятия

400

ГБУ «Славяне»

19,9

60

ГБУ «Славяне»

4

ГБУ «Славяне»

3

45

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)
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

4.

5.

6.

7.

Последняя
неделя октября 2019
05.10.
2019 г.
06.10.
2019 г.
12.10.
2019 г.

8.

13.10.
2019 г.

9.

19.10.
2019 г.

10.

26.10.
2019 г.

Спортивно-игровая программа
"День призывника"
Участие в соревнованиях по
армспорту в рамках Московской
комплексной
межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
Участие в соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады
"Московский двор - спортивный
двор"
Участие в соревнованиях по
настольному теннису в рамках
Спартакиады "Московский двор спортивный двор"

В рамках ГП
"Спорт Москвы"

Территория района
Старое Крюково

В рамках Спар- г. Зеленоград, 474 протакиады «Спорт езд, дом 3, строение 1,
для всех»
ФОК "Радуга"
В рамках Спарг. Зеленоград, 474 протакиады "Мос- езд, дом 3, строение 1,
ковский двор - ФОК "Радуга"
спортивный двор"

В рамках Спарг. Зеленоград, 474 протакиады "Мос- езд, дом 3, строение 1,

ковский двор - ФОК "Радуга"
спортивный двор"
В рамках СпартаУчастие в соревнованиях по во- киады "Спорт для г. Зеленоград, 474 пролейболу в рамках Спартакиады всех"
езд, дом 3, строение 1,
"Спорт для всех"
ФОК "Радуга"
Участие в соревнованиях по
настольному теннису в рамках
Спартакиады "Спорт для всех"
Участие в соревнованиях спортивных семей "Водные старты" в
рамках Спартакиады "Всей семьей за здоровьем!"

В рамках Спартакиады "Спорт для
всех"."
В рамках Спартакиады "Всей семьей за здоровьем!"

Количество
участников/
зрителей

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ГБУ «Славяне»

2

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

70
по положению
по положению
по положению
по положению

г. Зеленоград, 474
проезд, дом 3, строение 1, ФОК "Радуга"

по положению

г. Зеленоград, корп.
860, ФОК "Малино"

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.

12.

13.

14.
15.

Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь
2019 г.
09.11.
2019 г.

16.

09.11.
2019 г.

17.

Декабрь
2019 г.

В

рамках

Мероприятие, посвященное Дню
"Культура
народного единства

Москвы»
В рамках
Акция "Мы за здоровый образ "Культура
жизни"
Москвы»

ГП

Территория района
Старое Крюково
вательные учреждения
района Старое Крюково

400

Территория
района
Старое Крюково

150

Территория
района
Старое Крюково

60

по положению

В рамках СпартаУчастие в соревнованиях по
г. Зеленоград, Озерная
киады "Спорт для
дартс в рамках Спартакиады
аллея,
дом
2,
всех"
"Спорт для всех"
ФОК "Савёлки"

по положению

В рамках
"Культура
Москвы»

ГП Территория района
Старое Крюково

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

1,1

ГБУ «Славяне»

2,2

ГБУ «Славяне»

0

ГБУ «Славяне»

0

60

г. Зеленоград, Озерная
дартс в рамках Спартакиады ковский двор аллея,
дом
2,
"Московский двор - спортивный спортивный двор"
ФОК "Савёлки"
двор"

Новогодняя елка главы управы

Организатор
мероприятия

ГБУ «Славяне»
60

15

привлеченные средства

Количество
участников/
зрителей

ГП г. Зеленоград, образо-

В рамках ГП
"Культура
Москвы»
Турнир по волейболу на перехо- В рамках ГП
дящий кубок ГБУ "Славяне"
"Спорт Москвы"
В рамках Спар"МосУчастие в соревнованиях по такиады
Мастер-классы ко Дню матери

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

18.

19.

20.

Декабрь
2019 г.

В рамках
"Битва "Культура
Москвы»

ГП Территория района
Старое Крюково

Декабрь
2019 г.

В рамках
Новогодний праздник "В гостях "Культура
у Деда Мороза"
Москвы»

ГП Территория района
Старое Крюково

Декабрь
2019 г.

В рамках ГП Территория района
"Спорт
Моск- Старое Крюково
Открытие зимнего сезона на кат- вы»
ке
.

Патриотическая
под Москвой"

акция

21. в течение 4 Организация работы клубных В рамках
квартала
формирований
"Культура
2019 года
Москвы»

Количество
участников/
зрителей

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

ГБУ «Славяне»
60

0

ГБУ «Славяне»
100

4,8

ГБУ «Славяне»
50

2,5

ГП Зеленоград, корпуса:
841, 927, 929

200

ГБУ «Славяне»

0

22. в течение 4 Организация занятий по видам В рамках ГП Территория района
квартала
спорта с населением.
"Спорт Москвы" Старое Крюково
2019 года

160

ГБУ «Славяне»

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

