
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

24.10.2019 г.               № 01-02/83 
 

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 4 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 на основании обращения главы управы района Раменки № И-1173/9/9 
от 10.09.2019 года 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2019 года 
согласно приложению.  

2. Рекомендовать управе района Раменки впредь воздерживаться от 
проведения детских мероприятий в непосредственной близости от проезжей 
части магистральных улиц. 

3. В связи с неоднократными выступлениями на праздниках по случаю 
открытия детских площадок кандидата в депутаты Московской городской Думы 
К.М. Никитина указать на недопустимость предвыборной агитации на 
мероприятиях, организованных управой района Раменки и ГБУ «Центр досуга 
«Ровесник». 

4. Просить управу района Раменки и ГБУ «Досуговый центр «Ровесник» 
оперативно информировать депутатов Совета депутатов об изменениях в плане 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу района Раменки 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

http://www.ramenki.su/


7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и развитию 
социальной сферы Садчикову И.В. и главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н.  

 
 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                       С.Н. Дмитриев         



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
от  24.10.2019 года № 01-02/83 

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

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района  Раменки 
 на 4 квартал 2019 года 

 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Кол-во 
участников 

Ответственный за меро   

1 Фестиваль национальных культур «Мы вместе», 
посвященный Дню народного единства 

29.10.2019 
 

ГБУ « Ровесник»              ул. 
Пырьева, д.5-а, стр.2 

100 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

2 Новогодние представления для детей «Веселый 
карнавал – новогоднее конфетти» 

24.12-25.12.2019 ГБУ « Ровесник», ул. 
Пырьева, д.5-а, стр.2 

100 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

3 Дворовый новогодний праздник для жителей 
района  «Весело и дружно встретим Новый 
год!» 

26.12.2019 Дворовая площадка 
Мичуринский проспект 
д.25 корп.1-4 

100 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

 

                                                                                                                                                                                      

Физкультурно – оздоровительные и  спортивные мероприятия 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата    проведения Место проведения Кол-во 
участников 

Ответственный за 
мероприятие,  

1 Отборочные соревнования по хоккею с шайбой 
среди жителей района 

20.12.2019 
18.00 

Ледовый каток в парке 50-
летия Октября 

50 ГБУ  ДЦ «Ровесник» 
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