
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

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

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

10.03.2015г.  № 03/04 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства  

на II квартал 2015 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 04.03.2015 г. № Исх.-14-208к по вопросу 

согласования ежеквартального сводного районного календарного плана  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе с населением по месту жительства на II  квартал 2015 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 II  квартал 2015 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 10 марта 2015 года  № 03/04 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на II квартал 2015 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культурно-досуговые и социально-воспитательные мероприятия мероприятия 

1 

"Подвигу города славу 

поѐм" - встреча с 

ветеранами ВОВ и труда - 

жителями района 

Северное Измайлово 

ГЗ апрель 2015г. ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

40 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

20     

2 

"Кривое зеркало" - 

открытый семейно-

творческий конкурс, 

посвященный Дню смеха 

ГЗ 04.04.2015г.              

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

15     

3 

Выставка детских 

творческих работ «Что 

такое космос?» 

ГЗ 06.04.2015г. - 

20.04.2015г. 

ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        

4 

Выставка детских 

творческих работ «Листая 

летопись Победы» 

ГЗ 27.04.2015г. - 

20.05.2015г. 

ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        



5 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы на территории 

района Северное 

Измайлово города 

Москвы  

  06.05.2015г. Площадь 

Соловецких юнг 

(Сиреневый 

бульвар, 75) 

200 Управа района,  

Аппарат Совета 

депутатов МО 

Северное 

Измайлово 

    200   

6 

Концерт, посвященный 

Дню Победы на 

территории района 

Северное Измайлово 

города Москвы  

  07.05.2015 Территория района 350 Управа района,  

Аппарат Совета 

депутатов МО 

Северное 

Измайлово 
350       

7 

"Далекому мужеству 

верность храня" - 

праздничный концерт 

творческих студий ГБУ 

"ДЦ "Юность", 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

ГЗ 13.05.2015г.                          

13.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                       

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

70 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

30     

8 

"Веселая семейка" - 

весенний праздник, 

посвященная 

Международному дню 

семьи 

ГЗ 16.05.2015г.                         

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                       

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

18     

9 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное открытию 

Сиреневого сада 

  вторая декада 

мая 2015 г. 

Сиреневый сад, 

Щелковское ш., д.12 

300 Управа района,  

Аппарат Совета 

депутатов МО 

Северное 

Измайлово 
150       

10 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное памяти 

селекционера 

Колесникова Л.А. «Ветка 

Сирени»   

вторая декада 

мая 2015 г. 

Сиреневый сад, 

Щелковское ш., д.12 

300 Управа района,  

Аппарат Совета 

депутатов МО 

Северное 

Измайлово 

    130   

11 

Запись в творческие 

студии и спортивные 

секции  

ГЗ июнь-август 

2015г. 

ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

300 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        



12 

Окрытый семейно-

творческий конкурс - 

"Наш мир - детство", 

посвященное Дню 

защиты детей 

ГЗ 30.05.2015г.                   

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  15     

13 

Выставка детских 

творческих работ «Когда 

прилетают бабочки» 

ГЗ 01.06.2015г. - 

30.06.2015г. 

ГБУ "ДЦ "Юность" 

13-я Парковая ул., 

д. 38 корп. 3 

25 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

        

Всего: 1785   500 98 330   

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

14 

Турнир по дартс на приз 

ГБУ "ДЦ "Юность" (в 

рамках свободного 

посещения) 

ГЗ 09.04.2015г.                      

16.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

30 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

5     

15 

«Шашки-64 для всей 

семьи» -открытый 

семейно-командный 

турнир выходного дня 

ГЗ 18.04.2015г.                

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

7     

16 

Организация и 

проведение фитнес - 

зарядки для жителей 

района (в рамках 

свободного посещения) 

ГЗ 23.04.2015г.                       

16.45 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

17 

Турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд в 

рамках городской 

программы "Выходи во 

двор, поиграем!" 

ГЗ 23.04.2015г.                 

17.00 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

100 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

20     

18 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ 28.04.2015г.      

16.00              

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

20 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

5     

19 

Организация и 

проведение фитнес - 

зарядки для жителей 

района (в рамках 

свободного посещения) 

ГЗ 14.05.2015г.                

16.45 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      



20 

"Здоровое настроение на 

весь год" - открытый 

районный турнир по 

мини-футболу в рамках 

празднования Дня Герба и 

флага г.Москвы 

ГЗ 14.05.2015г.                

17.00 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

80 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

20     

21 

Товарищестские встречи 

по натольному теннису на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность" 

ГЗ 21.05.2015г.                     

17.00 

Щелковское ш., 

вл.2                      

30 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

5     

22 

«Шашки-64 для всей 

семьи» -открытый 

семейно-командный 

турнир выходного дня 

ГЗ 23.05.2015г.              

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

7     

23 

Турнир по шахматам на 

приз ГБУ "ДЦ "Юность", 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

ГЗ 23.05.2015г.         

15.00                              

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

30 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

4     

24 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ 26.05.2015г.                     

16.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

20 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

5     

25 

Спортивный праздник для 

детей и подростков - 

жителей района Северное 

Измайлово 

ГЗ май  2015г. Сиреневый сад, 

Щелковское ш., 

д.12 

80 Управа района,                                       

ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

20     

26 

«Шашки-64 для всей 

семьи» -открытый 

семейно-командный 

турнир выходного дня 

ГЗ 06.06.2015г.               

12.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

Щелковский пр-д, 

д.15 корп.2 кв.42,43 

50 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

7     



27 

Организация и 

проведение фитнес - 

зарядки для жителей 

района (в рамках 

свободного посещения) 

ГЗ 01.06.2015г.                      

12.45 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

30 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

      

28 

Открытый турнир по 

мини-футболу, 

посвященный 

Международному Дню 

защиты детей (в рамках 

свободного посещения) 

ГЗ 01.06.2015г.                   

13.00 

Щелковское ш., 

д.48 корп. 2 

(спортивная 

площадка) 

100 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

20     

29 

Товарищестские встречи 

по натольному теннису, 

посвященные Дню России 

(в рамках свободного 

посещения) 

ГЗ 11.06.2015г.                    

13.00 

Щелковское ш., 

вл.2                      

30 ГБУ "ДЦ 

"Юность" 

  

5     

30 

Сдача нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО) 

ГЗ 25.06.2015г.                    

13.00 

ГБУ "ДЦ "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

20 ГБУ " ДЦ 

"Юность" 

  

5     

  
ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия): 780     135     

 


