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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.09.2015 № 10/11 
 
 
 
О согласовании плана досуговых, 
социально-воспитательных мероприятий, 
проводимых с населением по месту 
жительства на территории района 
Тропарево-Никулино в городе Москве  
в IV квартале 2015 года 
 

 

 
  
 
      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», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного  самоуправления в городе Москве»,  
рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино от 07.09.2015, Совет 
депутатов 
 
                                                                           РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать план досуговых, социально-воспитательных мероприятий, 
проводимых с населением по месту жительства на территории района Тропарево-
Никулино в IV квартале 2015 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Тропарево-Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                         С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 10.09.2015 № 10/11 

 
План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

проводимых с населением по месту жительства на территории 
 района  Тропарево-Никулино в городе Москве в IV квартале 2015 года 

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения 

Планируемое 
число 

участников 

Планируемая 
сумма 

(тыс. руб) 

Источник 
финансирования 

Ответственная 
организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия   

1 

Семейные старты «Всей 
семьей за здоровьем!» для 
жителей района Тропарево-
Никулино, посвященные Дню 
матери 

ноябрь Спортивный зал 
школы по 
согласованию 

80 

 

 
 
 

Управа района 
Тропарево-
Никулино 

2 

Соревнования по флорболу 
среди детей района 
Тропарево-Никулино 
 

Октябрь-
ноябрь 

Спортивные залы 
школы по 
согласованию 

120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Управа района 
Тропарево-
Никулино 

3 

Турнир по шахматам среди 
жителей района Тропарево-
Никулино, посвященный 73-
летию с начала разгрома 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой. 

декабрь ЦДТ «Созвездие» 40  
 
 
 
 

 
 
 

Управа района 
Тропарево-
Никулино 

4 Спортивный праздник «Мир 
равных возможностей» для 

декабрь Спортивный зал 
школы № 1485 

60  
 

 
 

Управа района 
Тропарево-
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План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

проводимых с населением по месту жительства на территории 
 района  Тропарево-Никулино в городе Москве в IV квартале 2015 года 

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения 

Планируемое 
число 

участников 

Планируемая 
сумма 

(тыс. руб) 

Источник 
финансирования 

Ответственная 
организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
детей с ограниченными 
возможностями. 

 
 

 Никулино 

5 

Спортивный праздник, 
посвященный открытию 
зимнего сезона и детским 
Новогодним каникулам 
(соревнования по хоккею 
дети, взрослые, эстафеты, 
семейные старты, игры, 
конкурсы) 
 

декабрь Ледовая 
площадка, по 
адресу: ул. 26 
Бакинских 
Комиссаров, д.2 
корп.4 

200  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Управа района 
Тропарево-
Никулино,  

НКО 
«Ровесник-80» 

6 

Соревнования по хоккею 
«Золотая шайба» в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 

декабрь Спортивная 
дворовая 
площадка  
Ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д.2, 
корп.4 

60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Управа района 
Тропарево-
Никулино, 

НКО 
«Ровесник-80» 

    
 Транспорт: 

1. Доставка команд 
района на окружные 
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План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

проводимых с населением по месту жительства на территории 
 района  Тропарево-Никулино в городе Москве в IV квартале 2015 года 

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения 

Планируемое 
число 

участников 

Планируемая 
сумма 

(тыс. руб) 

Источник 
финансирования 

Ответственная 
организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
соревнования (в 
соответствии с 
Регламентом 
комплексной 
Спартакиады ЗАО г. 
Москвы-2015) 
- по шахматам, 
- по шашкам, 
- по мини-футболу, 
- по дартсу, 
- Музыкальная 
кроссовка, 
-по настольному 
теннису,  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5,0 
5,0 
15,0 
15,0 

 
15,0 
8,00 

 
 

 Итого:  62,0   
 Всего:  62,0   

 


