
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 марта 2019 года                 24\4 

 

 

О  календарном плане района 

Солнцево по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с  

населением по месту жительства на 2 

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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и обращением главы управы  района от 5 марта 2019 года № И-

10121/19 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял 

решение: 

1. Согласовать календарный план района Солнцево по  досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2019 года  

(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  

административного округа  города Москвы и управу района Солнцево города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайтеwww.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                        В.С. Верхович 

 

 

http://www.munsolncevo.ru/


 
 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево   

от 13 марта 2019 года   № 24\4  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе   с населением по месту жительства на 2 квартал 2019 года 

 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников 

1 
Турнир по футболу среди 

девушек 
4 апреля 16-30 

Спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский 

проспект, д. 7А. 

70 

2 

Турнир по баскетболу 

«Весенний» 
12 апреля 17-30 

Спортивном зале ГБОУ 

Школа № 1002 отделение №3 

по адресу: ул. Солнцевский 

проспект, д.7А 

50 

3 

Спортивные состязания 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
15 апреля 17-30 

Спортивном зале ГБОУ 

Школа № 1002 отделение №3 

по адресу: ул. Солнцевский 

проспект, д.7А 

50 

4 Районный турнир по футболу 

на призы клуба «Кожаный 

мяч» 

23, 24 апреля 
16-00 

15-00 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 корп.1. 
80 

5 Турнир по футболу среди 

мужчин 
4 мая 13-00 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 корп.1. 
60 



 

6 
Турнир по мини-футболу 

«Россия, вперед!» 
17 мая 17-00 

Спортивная площадка по 

адресу: ул. 50 лет Октября, 

13А 

50 

7 Спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы 

«Мирное небо» 

8 мая 10-00 
Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 корп.1. 
150 

8 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
14 мая 17-00 

Парковая зона по адресу: ул. 

Богданова, д. 54-56 
70 

9 Весенний турнир по 

шахматам «Шах и мат» 
29 мая 17-00 

Помещение по адресу: 

Солнцевский проспект, д.10. 
50 

10 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

независимости «Люблю тебя, 

моя Россия!» 

13 июня 17-00 

Дворовая спортивная 

площадка по адресу: ул. 

Главмосстроя, 7 

70 

11 Спортивно-патриотический 

турнир по пейнтболу «Нет 

наркотикам!» 

26 июня 12-00 Парк Мещерский 50 

 

 

 
 

 


