
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 

22 июня 2021 г. № 388-56  
 
 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 3-й квартал 
2021 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», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании 

письма управы района Лефортово от 27 мая 2021 года б/н (вх. от 28 мая 2021 

года №320) 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово 

ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2021 года 

(приложение). 

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово использовать представленные материалы при проведении встреч 

с населением, в том числе для отчетов перед избирателями. 



 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru. 

4. Направить копию настоящего решения Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лефортово в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Глава муниципального  
округа Лефортово       М.Ю. Сурков 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от «22» июня 2021 года №388-56 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Место проведения 
Дата 

проведения 
Ответственный 

ИЮЛЬ 

1. Выставка рисунков «Ах, лето…» ул. Энергетическая, д. 5 05 июля ГБУ «Юго-Восток 

2. 
Районное праздничное мероприятие 

«Ромашка счастья» в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

08 июля 

16.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

3. 
Игра на скорость по моделированию для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

30 июля 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

«СОГЛАСОВАНО» 
Глава муниципального округа 

Лефортово города Москвы 
______________М.Ю. Сурков 

«___» __________2021г 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава управы района 

Лефортово города Москвы 
______________А.Р. Царикаев 

«___»__________2021г. 



 

 

АВГУСТ 

4. 
Турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню физкультурника 

Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10 

09 августа 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

5. Выставка рисунков «Дары лета» ул. Энергетическая, д. 5 12 августа ГБУ «Юго-Восток 

6. 
Патриотическое мероприятие ко дню 

государственного флага России «Три символа 

величия России» 

Сквер им. 65-летия Победы 

(ул. Авиамоторная, 52а) 

20 августа 

16.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

7. 
Выставка рисунков «День государственного 

флага РФ» 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 24 августа ГБУ «Юго-Восток 

8. 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада семейных команд «Всей семьей 

за здоровьем!» 

Районные соревнования спортивных семей. 

3 - й этап – «Туристский слет» 

ул. Душинская, д. 4 
25 августа 

16.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

9. 
Соревнования по настольному теннису для 

воспитанников секции 
ул. Энергетическая, д. 5 

30 августа 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

10. 
Викторина «Работа с числами» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

31 августа 

17.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

СЕНТЯБРЬ 

11. 
Конкурс рисунка «Давайте познакомимся» 

для воспитанников студии 
ул. Пруд – Ключики, д. 3 

01 сентября 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

12. Дни открытых дверей в студиях и секциях 

ул. Пруд Ключики, д. 3 

ул. Энергетическая, д. 4 

ул. Энергетическая, д.  5 

ул. Лонгиновская, д.10 

1-10 сентября* ГБУ «Юго-Восток 

13. Открытое занятие секции ОФП «Малыш» ул. Лонгиновская, д.10 
03 сентября 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

14. Открытое занятие секции ОФП «Школьник» ул. Лонгиновская, д.10 
03 сентября 

16.30* 
ГБУ «Юго-Восток 



     

 

 

15. 
Районное мероприятие, посвящённое Дню 

солидарности в борьбе с международным 

терроризмом «Мы выбираем МИР!» 

Краснокурсантский сквер, 

1-ый Краснокурсантский 

проезд 

03 сентября 

10.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

16. Турнир по мини-футболу ко Дню города 
Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д.10 

04 сентября 

12.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

17. 
Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное Дню города «Моя столица – моя 

Москва!» 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

05 сентября 

12.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

18. Открытое занятие по шашкам ул. Пруд – Ключики, д. 3 
06 сентября 

16.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

19. 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор» 

Районные соревнования по волейболу 

Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д.10 

13 сентября 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

20. 
Урок-игра «Мои первые шаги в английском 

языке» для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

16 сентября 

17.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

21. Выставка рисунков «Осень наступила» ул. Энергетическая, д. 5 20 сентября ГБУ «Юго-Восток 

22. 
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень» 
ул. Энергетическая, д. 5 20 сентября ГБУ «Юго-Восток 

23. 
Тематическое занятие «Мишка собирает 

урожай» для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

22 сентября 

10.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

24. 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор»  

Районные соревнования по дартс 

ул. Лонгиновская, д.10 
24 сентября 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

25. 
Мастер-класс «Играем в шашки» для 

воспитанников секции 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 

27 сентября 

17.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

26. Открытое занятие ВСК «Легион» ул. Лонгиновская, д.10 
29 сентября 

18.00* 
ГБУ «Юго-Восток 



 

 

27. 
Турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню физкультурника 

Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10 

09 августа 

15.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

28. Выставка рисунков «Дары лета» ул. Энергетическая, д. 5 12 августа ГБУ «Юго-Восток 

29. 
Патриотическое мероприятие ко дню 

государственного флага России «Три символа 

величия России» 

Сквер им. 65-летия Победы 

(ул. Авиамоторная, 52а) 

20 августа 

16.00* 
ГБУ «Юго-Восток 

30. 
Выставка рисунков «День государственного 

флага РФ» 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 24 августа ГБУ «Юго-Восток 

* - Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены в связи с введением в Москве режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции 

 

 

 
Заместитель главы управы по работе с населением         М.Б. Осипова 

 


