
 
 

город Москва 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

02.06.2017 № 8/3 

 

 

 

 

 

 

О согласовании плана досуговых, 

социально-воспитательных мероприятий, 

проводимых с населением по месту 

жительства на территории района 

Тропарево-Никулино в городе Москве  

в III квартале 2017 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, Совет депутатов 

 

                                                                           РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать план досуговых, социально-воспитательных мероприятий, 

проводимых с населением по месту жительства на территории района Тропарево-

Никулино в III квартале 2017 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. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино       А.В. Михайловский 
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Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино 

от 02.06.2017 № 8/3 

 

ПЛАН досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

с населением по месту жительства  

управы района Тропарево-Никулино города Москвы в 3 квартале 2017 года. 

 

 

№№ Наименования мероприятий Дата 

месяц 

Место проведения Планируем

ое число 

участников 

Ответственная 

организация 

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия. 

 

1 Мероприятие, посвященное Дню 

знаний 

сентябрь  Бульвар Олимпийской деревни. 65 ГБУ «СДЦ «Тропарево-

Никулино» 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. 

 

1 Соревнования по дартсу среди 

жителей района Тропарево-Никулино 

посвященные Дню физкультурника. 

август Филиал «Тропарево-Никулино» ТЦСО 

«Проспект Вернадского»  

ул. Академика Анохина, д.2, корп.7  

20 ГБУ «СДЦ «Тропарево-

Никулино» 

2 Спортивно-развлекательный 

праздник для жителей района 

Тропарево-Никулино, посвященный 

Дню города. 

 

сентябрь По согласованию 150 ГБУ «СДЦ «Тропарево-

Никулино» 

3 Соревнования по футболу среди 

молодежи и жителей района 

Тропарево-Никулино. 

сентябрь Дворовая спортивная площадка, ул. 

Академика Анохина, д.34. 

40 ГБУ «СДЦ «Тропарево-

Никулино» 

 


