СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
04 сентября 2018г. № 01-05-59
О
согласовании
сводного
районного календарного плана по
досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работе с населением по месту
жительства на 4-й квартал 2018г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
рассмотрев обращение главы управы района Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года района МоскворечьеСабурово (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение
опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Москворечье-Сабурово
Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
от 04.09.2018 № 01-05-59

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года района Москворечье-Сабурово
№№
пп
1.
2.
3.

Название мероприятия
Концертная программа, квест - игры,
чаепитие, посвященная Дню пожилого
человека
Выставка пленэрных работ учащихся
изобразительного отделения
Открытие выставки декоративно-прикладного
творчества «Разноцветная осень» с
проведением мастер-класса «Бутоньерка из
кожи «Осенние листья» , посвященная Дню
старшего поколения

Дата
проведения

Место проведения
(адрес)
ОКТЯБРЬ

Количество
участников

Каширское шоссе, д.60, корп.2

50

01.10.-30.10.2018

ул. Кантемировская, д.20 корп. 5

60

01.10.-19.11.2018
15.00

Кантемировская ул., д.18, корп.4

250

01.10.2018

Ответственные
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «МоскворечьеСабурово»
ГБОУ ДОД г. Москвы ДШИ
им. С.Т. Рихтера
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Мастер-класс «Открытка для бабушки»,
посвященный Дню пожилого человека
Круглый стол «Серебряный век»
Турнир по мини-футболу между дворовых
команд, посвященный Дню учителя с
участием актива молодежи района
Мастер-класс по изготовлению открытки –
смайлика «Улыбка», посвященный
международному дню улыбки
Альманах-презентация «Учительница, первая
моя...»
1 этап силового многоборья «Святое дело
Родине служить!» с участием актива
молодежи района
Мастер-класс по тэквондо "Закон на нашей
земле"

01.10.2018
15.00
02.10.2018
18.00
04.10.2018
19.30

Пролетарский проспект, д.21,
корп.2
Каширское ш., дом 53, корп.6

10

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

30

Кантемировская ул..д.4, корп.1

25

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

05.10.2018
15.00

Пролетарский проспект, д.21,
корп.2

10

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

05.10.2018
12.00
15.00
19.00
06.10.2018
11-00

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167

Каширское шоссе, д.57, корп5

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
НП «ОЦ «Клуб 33»

06.10.2018
11.00

ул. Кантемировская, д.4, корп.2

35

11.

Концертная программа "Памяти Сергея
Есенина"

07.10.2018
13.00

ул. Кантемировская, д.4, корп.2

45

12.

Тренинг «Умение правильно вести
переговоры»
Турнир по активным шашкам среди детей и
взрослых, занимающихся в секции
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
Матч по мини-футболу между дворовыми
командами
Мастер-класс в технике вязание крючком
«Тыквочка»

11.10.2018
16.00
11.10.2018
17.00
12.10.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУК г.Москвы
«Культурный центр
«Загорье»
ГБУК г.Москвы
«Культурный центр
«Загорье»
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

12

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

16.10.2018
19.30
17.10.2018
15.00

Каширское шоссе, д.53, корп.3

16

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

ул. Кантемировская д.18, корп.4

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Турнир по настольному теннису на кубок
Центра досуга и спорта «Вертикаль» с
участием команд учреждений района
Москворечье-Сабурово

20.10.2018
11.00

Спортзал «Сабурово», Каширское
шоссе, д.51, корп4

38

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

10.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

«Праздник урожая» кулинарный конкурс с
участием активных жителей района
Семинар «Профилактика психического
здоровья»
Турнир по мини-футболу между дворовыми
командами
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
VI Всероссийский открытый фестивальконкурс молодежных любительских театров
«220 ВЕРСТ»
Встреча с Народной артисткой России
Зинаидой Кирилловой.

23.10.2018
15.00
25.10.2018
16.00
25.10.2018
19.30
26.10.2018
17.00

Кантемировкая ул., д.18, корп.4

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Кантемировская ул..д.4, корп.1

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

26.10.2018
19.00

Каширское шоссе, д.52

120

28.10.2018
15.00

ул. Кантемировская, д.4, корп.2

35

Праздничное мероприятие «От большого к
малому», посвященное Дню бабушек и
дедушек
Турнир по настольным играм для лиц с ОВЗ

29.10.2018

Каширское шоссе, д.60, корп.2

30

Дата и
время уточняется

ул. Москворечье, д.55, корп.2

30

ГБУК г.Москвы
"Культурный центр
"Москворечье"
ГБУК г.Москвы
«Культурный центр
«Загорье»
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «МоскворечьеСабурово»
МО МГО ОООИ «Новые
возможности»

НОЯБРЬ
26.

Товарищеский матч по мини-футболу между
дворовыми командами

01.11.2018
19.30

Кантемировская ул., д.4, корп.1

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

27.

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню народного единства с
участием актива молодежи и активных
жителей района
«История праздника День Народного
Единства» литературно-исторический экскурспрезентация
Комплексное мероприятие «Ночь искусств»

03.11.2018
11.00

Спортзал «Сабурово», Каширское
шоссе, д.51, корп4

38

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

03.11.2018
13.00
19.00
03.11.2018
20.00-00.00
06.11.2018

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167

Каширское ш., дом 53, корп.6

250

Каширское шоссе, д.60, корп.2

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «Москворечье-

28.
29.
30.

Концертная программа «Когда едины – мы не
победимы», посвященная Дню народного

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

единства
Выставка художественных работ учащихся
изобразительного отделения, посвященная 40летию школы искусств им. С.Т. Рихтера.
Товарищеская встреча по шахматам между
командами ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» и ГБУ
«ЦДиС «Маяк»
Праздничное мероприятие, посвященное
Всемирному дню молодежи
Мастер-класс по изготовлению объемной
открытки «Осенний пейзаж»
"Когда мы едины - мы непобедимы" открытый
хоровой фестиваль в рамках ежегодного
фестивального проекта "Недаром помнит вся
Россия", посвященного памятным и
праздничным датам российской истории и
культуры.
Мастер-класс в технике вязание крючком
«Бабушкин квадрат»

06.11.– 30.11.2018
13.00

ул. Кантемировская, д.20 корп. 5

60

Сабурово»
ГБОУ ДОД г. Москвы ДШИ
им. С.Т. Рихтера

08.11.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

12

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

10.11.2018
12.00
12.11.2018
15.00
12.11.2018
19.00

Спортзал «Сабурово», Каширское
шоссе, д.51, корп4
Кантемировская ул., д.18, корп.4

150

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.52

120

ГБУК г.Москвы
"Культурный центр
"Москворечье"

14.11.2018
15.00

ул. Кантемировская д.18, корп.4

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Клубный турнир по интерактивной стрельбе,
посвященный Дню народного единства
Открытый урок для родителей детей
занимающихся в секции «Самбо»

15.11.2018
16.00
15.11.2018
16.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

20

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Тренинг «Стрессоустойчивость. Правила
поведения»
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
2 этап силового многоборья «Святое дело
Родине служить» с участием актива молодежи
района
Хоккейный матч между дворовыми
командами с участием актива молодежи
района
Мастер класс по изготовлению кофейной
игрушки «Сердце» в технике декупаж
Спортивно-развлекательное мероприятие

15.11.2018
16.00
16.11.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

17.11.2018
11.00

Каширское шоссе, д.57, корп.5

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
НП «ОЦ «Клуб 33»

17.11.2018
10.00

Борисовские пруды, владение 2

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Пролетарский проспект, д.21,
корп.2
Спортзал «Сабурово»

30

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

45

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

19,21,23.11.2018
15.00
24.11.2018

45.
46.
47.
48.
49.
50.

«Лучшая семья - моя», посвященная Дню
матери
«Мамин праздник» литературно-исторический
экскурс-презентация, посвященный Дню
матери
Клуб «Лада» - открытый урок, рисунок
акварелью, графика «Поздняя осень» с
участием активных жителей района
Хоккейный матч между дворовыми
командами с участием актива молодежи
района
Семинар «Возрастные особенности в
воспитании и обучении детей»
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
Первенство по спортивным танцам МО
Москворечье-Сабурово «Юные таланты
Москворечье-Сабурово»

Каширское шоссе, д.51, корп.4
25.11.2018
13.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167

26.11.2018
15.00

Кантемировская ул., д.18, корп.4

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

26.11.2018
19.30

Борисовские пруды, владение 2
(Искусственный лед)

24

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

29.11.2018
16.00
30.11.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

ноябрь 2018

Каширское шоссе, д.55, корп.7

Аппарат Совета депутатов
района

ДЕКАБРЬ

51.

Зимний фестиваль искусств «В
ожидании Рождества»

52.

Турнир по настольному теннису,
посвященный 77 годовщине начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой с участием актива молодежи и
активных жителей района
«Преодоление» круглый стол, посвященный
международному дню инвалидов
Досугово-развлекательная программа,
посвященная международному дню инвалидов

53.
54.
55.
56.
57.

Хоккейный матч между дворовыми
командами, посвященный Новому году
Выставка декоративно-прикладного
творчества «Зимняя сказка»
Концерт «Москва непобедимая»,
посвященный контрнаступлению советских

01.12.25.12.2018

Каширское шоссе, д.42 корп.
3

200

ГБОУ ДОД г. Москвы
ДШИ им. С.Т. Рихтера

01.12.2018
11.00

Спортзал «Сабурово», Каширское
шоссе, д.51, корп. 4

60

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

02.12.2018
13.00
03.12.2018

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

Каширское шоссе, д.60, корп.2

30

Борисовские пруды, ул., владение
2 (искусственный лед)
Кантемировская ул.,д.18, корп.4

24

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «МоскворечьеСабурово»
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

50

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

100

ГБОУ ДОД г. Москвы ДШИ
им. С.Т. Рихтера

03.12.2018
19.30
03.12.-31.12.2018
05.12.2018
18.00

Каширское шоссе, д.42 корп. 3

войск под Москвой
Клубный турнир по интерактивной стрельбе,
посвященный 77 годовщине контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
Спортивный праздник «Сильные духом»
мероприятие для жителей района
Москворечье-Сабурово с участием ЛОВЗ,
посвященный декаде инвалидов
Открытое занятие секции «Оздоровительная
гимнастика с элементами йоги»

06.12.2018
16.00

Каширское шоссе, д.58, корп. 2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

08.12.2018
12.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

45

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

12.12.2018
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль

61.

"Поэзия – музыка слов" литературномузыкальная программа

12.12.2018
19.00

Каширское шоссе, д.52

120

62.

Тренинг по развитию конфликтных ситуаций
в семье
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
Выставка детского творчества «Веселая зима»

13.12.2018
16.00
14.12.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУК г.Москвы
"Культурный центр
"Москворечье"
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Кантемировская ул, д. 18, корп.4

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

58.

59.

60.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

17.12.-24.12.2018

Музыкальная сказка "Снегурочка" в
постановке ВТК г. Москвы "Детский
фольклорный ансамбль "Жаворонки"
Открытое занятие по секции
«Общеукрепляющей гимнастики»

17.12.2018
19.00

Каширское шоссе, д.52

120

19.12.2018
12.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

15

ГБУК г.Москвы
"Культурный центр
"Москворечье"
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Семинар «Психологические потребности
современного человека»
Показательные выступления детей
занимающихся в секции художественной
гимнастики
Новогодний турнир по настольному теннису с
участием актива молодежи и активных
жителей района
Новогодний турнир по волейболу с участием
актива молодежи района

20.12.2018
16.00
20.12.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

45

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

22.12.2018
11.00

Спортзал «Сабурово», Каширское
шоссе, д.51, корп. 4

38

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

23.12.2018
18.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, корп.4

24

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Хоккейный матч между дворовыми
командами, посвященный Новому году
Мастер-класс по декорированию бутылки в
виде «Елочки»
Предновогодний шахматно-шашечный турнир
с участием актива молодежи и активных
жителей района
Мастер-класс по изготовлению сувенира
«Елочка» в стиле «Канзаши», с элементами
декора бусинами, жемчугом, пайетками
"Сокровища королевства Эрендел"
новогодний спектакль для детей
«Сказочное путешествие» интерактивный
спектакль для детей
Новогодняя мини-олимпиада по
робототехнике
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
Занятие по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП с элементами тренинга
Хоккейный матч между дворовыми
командами
Тематический вечер, посвященный Декаде
инвалидов «В кругу друзей…»

23.12.2018
10.00
24.12.2018
26.12.2018
28.12.2018
15.00
25.12.2018
17.00

Борисовские пруды, владение 2
(искусственный лед)
Пролетарский проспект, д.21,
корп.2

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

30

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

12

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

25,27.2018
15.00

Пролетарский проспект, д.21,
корп.2

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

26.12.2018
18.00
27.12.2018
17.00
18.00
27.12.2018
15.00
14.12.2018
17.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

50

Каширское ш., дом 53, корп.6

50

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека №167

Каширское шоссе, д.58, корп.2

30

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

28.12.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58, корп.2

10

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

28.12.2018
19.30
Декабрь 2018

Каширское шоссе, д.53, корп.3

18

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

Каширское шоссе, д.60, корп.2

Аппарат Совета депутатов
района

Открытые мероприятия в образовательных учреждениях района Москворечье-Сабурово
№№
пп

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения
(адрес)

Количество
участников

Ответственные

1.

2.

Клубный день: Мой ребенок – дошколенок:
секреты успеха!»
Клубный день

3.

Акция по сбору макулатуры
4.

5.

06.10.2018

Октябрь 2018

15.10. –
26.10.2018 г.

Экологическая акция
по сдаче макулатуры «ЭКО-БУМ!»

26.10.2018

Семейный праздник «Круг чтения»

27.10.2018
10.00

6.

7.

8.

9.

10.

Совместное мероприятие
родителей и детей
«Спортивная суббота»
Спортивный праздник по каратэ
киокушинкай
по «СИН-ГИ-ТАЙ троеборью»

Кошкина ул., д.13, корп.2

250

ГБОУ школа №982

Кантемировская ул.,д.22, корп.4
Кантемировская ул.,д.22, корп.5
Кантемировская ул.,д.22, корп.6

100

ГБОУ Школа №2000

Каширское шоссе, д.55, корп.7

500

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Кошкина ул., д.13, корп.2

250

ГБОУ школа №982

Кошкина ул., д.13, корп.2

150

ГБОУ школа №982

Каширское шоссе, д.55, корп.7

150

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Каширское шоссе, д.55, корп.7

150

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Борисовские пруды, д.11, корп.1

250

ГБОУ Школа №1579

Кошкина ул., д.13, корп.2

100

ГБОУ школа №982

Кошкина ул., д.13, корп.2

100

ГБОУ школа №982

27.10.2018 г.
11:00
27.10.2018 г.
10:00

Митинг памяти на школьной Аллее Славы
Старт проекта «Память погибшим –
наследство живым!»

07.11.2018

Клубный день: Возможности дополнительного
образования для взрослого населения района

03.11.2018

Межрайонный осенний фестиваль ГТО

10.11.2018

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Совместное мероприятие
родителей и детей,
посвященное Дню матери
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Концерт творческих коллективов,
посвященный Юбилею Школы

17.11.2018
11.00

Каширское шоссе, д.55, корп.7

150

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

20.11.2018
15.00

Каширское шоссе, д.55, корп.7

180

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Спортивный праздник по каратэ киокушинкай
(3-й этап КУБКА MAD MAX по «СИН-ГИТАЙ троеборью», дисциплины Кендо, Сумо и
Кумитэ)
Концерт к Дню матери
«Лучшей маме на свете»

25.11.2018
10.00

Каширское шоссе, д.55, корп.7

150

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

25.11.2018
14.30

Каширское шоссе, д.55, корп.7

180

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» экологически - благотворительная акция
(сбор и сдача пластиковых крышечек),
посвященная Международному Дню
инвалидов
Клубный день

30.11.2018
08.00
Кошкина ул., д.13, корп.2

100

ГБОУ школа №982

Кантемировская ул.,д.22, корп.4
Кантемировская ул.,д.22, корп.5
Кантемировская ул.,д.22, корп.6

100

ГБОУ Школа №2000

Кошкина ул., д.13, корп.2

100

ГБОУ школа №982

Пролетарский проспект, д.7, к.3
Борисовские пруды, д.11, корп.1

1900

ГБОУ школа №1579

Каширское шоссе, д.55, корп.7

300

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Каширское шоссе, д.55, корп.7

150

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Ноябрь 2018

Клубный день: Результаты работы школы в
2018 году. Перспективы и возможности.

01.12.2018

Подготовка и проведение линейки,
посвященной разгрому фашистов под
Москвой. Вахта памяти.

06.12.2018

19.

Межрайонный фестиваль ВФСК ГТО

12.12.2018
14.30

20.

Совместные соревнования родителей и детей
«Спортивная суббота»

15.12.2018
11.00

17.

18.

21.

Концерт вокально-хоровых
коллективов «Пою Рождеству!»

25.12.2018 г.
18:00

Каширское шоссе, д.55, корп.7

180

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
04 сентября 2018г. № 01-05-60
Об утверждении плана основных
вопросов для рассмотрения на
заседаниях
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
в
4-м
квартале 2018 года
В соответствии с Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, в целях осуществления депутатами Совета
депутатов своих полномочий, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить План основных вопросов для рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово в 4-м
квартале 2018 года (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 04.09.2018 № 01-05 – 60

План
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
в 4-м квартале 2018 года
№
п/п
1

Рассматриваемые вопросы

Период
рассмотрения

Об исполнении бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 9 месяцев 2018г.

октябрь

Н.В. Заусаева

2

О проекте бюджета
муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2019 год

ноябрь

Н.В. Заусаева

3

О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов
«О бюджете
муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2019 год»

ноябрь

Н.В. Заусаева

4

Об
утверждении
дат
заседаний
Совета
депутатов по заслушиванию
отчета главы
управы
района
и
информации
руководителей
городских
организаций
Об утверждении Перечня местных, праздничных,
городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий,
проводимых
на
территории
муниципального округа Москворечье-Сабурово в
2019 году
Об утверждении Программы по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории муниципального
округа

ноябрь

Н.В. Заусаева

ноябрь

Н.В. Заусаева

ноябрь

Н.В. Заусаева

О согласовании сводного районного плана по
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на
1-й квартал 2019 года
Об утверждении плана основных вопросов
для рассмотрения на заседаниях Совета
депутатов в 1-м квартале 2019 года

декабрь

Н.В. Заусаева

декабрь

Н.В. Заусаева

9

Об утверждении бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2019 год

декабрь

Н.В. Заусаева

10

О поощрении депутатов Совета депутатов в
4-м квартале 2018 года

декабрь

Н.В. Заусаева

5

6

7

8

Ответственные

