
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

15.12.2015г.  № 12/03 

РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства  

на I квартал 2016 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 главы управы района Северное Измайлово  

города Москвы Дятленко Д.Д. от 10.12.2015 г. № Сиз-208-к 67/5 по вопросу 

согласования ежеквартального сводного районного календарного плана  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2016 года, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2016 года 

(приложение).  

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1.   направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы; 

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

Глава муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                     А.А. Браматкина 

 

http://www.sev-izm.ru/


 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово 

от  15.12.2015 года  № 12/03 

 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Северное Измайлово 

города Москвы на 1 квартал 2016 года 

 

№ 

Наименование 

мероприятия (указать, в 

рамках какой программы 

реализовано, или какой дате 

посвящено) 

Мероприятия 

проводимые в рамках: 

выполнения 

государственного задания 

(ГЗ), муниципального 

задания (МЗ), 

внебюджетной 

деятельности учреждения 

(В), по иным основаниям 

(И) 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

Планируемый бюджет мероприятия                                     

(тыс. руб)  
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Культурно-массовые и досуговые мероприятия 

 

1 

Бесплатные занятия в 

спортивных секциях и 

творческих студиях для 

жителей района Северное 

Измайлово 

ГЗ 01.01.2016г. - 

31.12.2016г. 

ГБУ "ДЦ "Юность", 

спортивные (дворовые) 

площадки района 

  ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        

2 

Игротека: аэрохоккей, 

настольные игры, 

настольный теннис, 

шашки, шахматы (в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ 03.01.2016г. - 

11.01.2016г.                     

(по графику 

работы центра) 

ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 38 

корп. 3 

100 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        

3 

Выставка детских 

творческих работ 

«Кружева зимы 

волшебной» (Новый год и 

Рождество) 

ГЗ январь 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 38 

корп. 3 

25 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        



4 

«День памяти», 

мероприятие 

приуроченное  к 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана  

И 12.02.2016г. Территория района 130 Аппарат 

Совета 

депутатов,     

Управа 

района 

Северное 

Измайлово 
    170,00   

5 

Спортивно-

патриотический праздник 

"Вперед, Защитники! " 

ГЗ 21.02.2016 г.                           

12.00-13.00 

ЧУ ОЦ "Образование 

плюс…" Щелковское ш., 

д.26, корп. 3 

40 ЧУ ОЦ 

"Образование 

плюс…" 

        

6 

"Папы, ваш выход!!!" - 

открытый семейный 

творческий конкурс (День 

защитника отечества) 

ГЗ февраль 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                       

Щелковский пр-д, д.15 

корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 
  

15,00     

7 

Конкурс смотр строя и 

песни среди молодежи, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

ГЗ февраль 2016г. Территория района 150 Управа 

района,        

ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

    40,00 

8 

Мастер-класс "Подарок 

маме своими руками"  

школы"Сорока"                   

ГЗ 01.03.2016 г.                         

17.00-19.00 

ЧУ ОЦ "Образование 

плюс…" Щелковское ш., 

д.26, корп. 3, Сиреневый 

б., д.73, корп.1 

40 ЧУ ОЦ 

"Образование 

плюс…" 

        

9 

Концерт детского 

творчества "Для мам и 

бабушек" 

ГЗ 03.03.2016 г.                         

17.00-19.00 

ЧУ ОЦ "Образование 

плюс…" Щелковское ш., 

д.26, корп. 3, Сиреневый 

б., д.73, корп.1 

40 ЧУ ОЦ 

"Образование 

плюс…" 

        

10 

"Чем порадует Весна" 

(выставка творчеких работ 

воспитанников, педагогов, 

родителей) 

ГЗ 19.03.2016 г. ЧУ ОЦ "Образование 

плюс…" Щелковское ш., 

д.26, корп. 3 

60 ЧУ ОЦ 

"Образование 

плюс…" 

        



11 

" Оживает все вокруг в 

день весенний длинный! " 

(выставка творчеких работ 

воспитанников студии 

творческого 

развития"Лотос") 

ГЗ 30.03.2016 г.                                    

18.00-19.00 

ЧУ ОЦ "Образование 

плюс…" Щелковское ш., 

д.26, корп. 3 

60 ЧУ ОЦ 

"Образование 

плюс…" 

        

12 

Выставка детских 

творческих работ «Букет 

для мамы!» 

(Международный женский 

день) 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"  

13-я Парковая ул., д. 38 

корп. 3 

20 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

        

13 

"Улыбкой маминой 

согреты" - открытый 

семейный творческий 

конкурс (Международный 

женкский день) 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                      

Щелковский пр-д, д.15 

корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

15,00     

Всего: 765     15,00 170,00 40,00 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 

1 

Участие в городских, 

окружных, районных 

Спартакиадах, турнирах, 

соревнованиях (в рамках 

ГКП "Спорт Москвы" на 

2012-2018г.г) 

ГЗ 01.01.2016г. - 

31.12.2016г. 

спортсооружения округа 100 Управа 

района,                                      

ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

        

2 

Турнир по аэрохоккею на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность"  

(в режиме свободного 

посещения) 

ГЗ 05.01.2016г.  

14.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

7,00     

3 

Открытый урок с 

чемпионом мира Питько 

Романом 

  27.01.2016г. Сиреневый бульвар, д.69, 

корп.1 

  АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития 

детей и 

подростков 

"Золотой 

ключик" 

  

      



4 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ январь 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

5 

Организация и 

проведение фитнес - 

зарядки для жителей 

района (в режиме 

свободного посещения) 

ГЗ январь 2016г. Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

6 

"Быстрее, выше, сильнее" 

- спортивный праздник (в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ январь 2016г. Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) 

100 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

18,00     

7 

Соревнования по 

настольному теннису на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность" 

(в режиме свободного 

посещения) 

ГЗ 06.01.2016г. 

14.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

5,00     

8 

День здоровья. 

«Рождественские забавы 

для всей семьи» - 

спортивные эстафеты (в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ 09.01.2016г. 

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                      

Щелковский пр-д, д.15 

корп.2 (детская 

площадка) 

50 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

20,00     

9 

Хоккейный турнир 

"Звонкий лед" среди 

жителей района Северное 

Измайлово - детей, 

подростков, молодежи (в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ 17.01.2016г.  

13.00 

Щелковское ш., вл.2 50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

15,00     



10 

Открытый урок по 

таеквон-до 

  15.02.2016г. 

16.00-17.00 

Сиреневый бульвар, д.69, 

корп.1 

  АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития 

детей и 

подростков 

"Золотой 

ключик" 

  

      

11 

Мастер класс по 

ножевому фехтованию 

  23.02.2016г. 

20.30-22.00 

Сиреневый бульвар, д.69, 

корп.1 

  АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития 

детей и 

подростков 

"Золотой 

ключик" 

  

      

12 

Турнир по дартс на приз 

ГБУ "ДЦ "Юность"(в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ февраль 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

7,00     

13 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ февраль 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

14 

"Ребята нашего двора" - 

турнир по хоккею среди 

детей, подростков и 

молодежи (День 

защитников Отечества) 

ГЗ февраль 2016г. Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) 

80 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

15,00     

15 

Турнир по шахматам на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность" 

(День защитников 

Отечества) 

ГЗ февраль 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

35 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

4,00     



 

16 

Мастер класс по 

спортивно- бальным 

танцам 

  08.03.2016г. 

17.00-18.00 

Сиреневый бульвар, д.69, 

корп.1 

  АНО ДО 

"Центр 

творческого 

развития 

детей и 

подростков 

"Золотой 

ключик" 

  

      

17 

Спортивный праздник, 

посвященный 

празднованию 

Масленницы (в режиме 

свободного посещения) 

ГЗ март 2016г. территория района 80 Управа 

района   ГБУ 

"ДЦ 

"Юность" 

  

30,00     

18 

Организация и 

проведение фитнес - 

зарядки для жителей 

района (в режиме 

свободного посещения) 

ГЗ март 2016г. Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) 

30 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

      

19 

Открытый турнир по 

мини-футболу среди 

дворовых команд (в 

режиме свободного 

посещения) 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                       

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

20,00     

20 

"Шашки-64 для всей 

семьи" -открытый 

семейно-командный 

турнир выходного дня 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, д.15 

корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

6,00     

21 

Соревнования по 

настольному теннису на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность" 

(в режиме свободного 

посещения) 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

7,00     

22 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ март 2016г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., д.38 

корп.3 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

Всего: 845     154,00     


