
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
    23мая 2013г.  № 7/4 
 
О согласовании плана мероприятий на 2 
квартал 2013 года по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту  жительства на 
территории района Хамовники 
 

 
В соответствии с пунктом  3 части 1 статьи 4 Закона города Москвы от 06 

февраля   2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города 
Москвы», статьей 9    Устава муниципального округа Хамовники, Совет 
депутатов решил: 

 

 
1. Согласовать  план мероприятий на 2 квартал 2013 года по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по   месту  жительства на территории района Хамовники 
(Приложение). 

2. Главе муниципального округа Хамовники   обеспечить информирование 
депутатов Совета депутатов о проводимых мероприятиях для участия и 
осуществления депутатского контроля. 

3. Направить настоящее решение  в управу района Хамовники. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к решению Совета депутатов  муниципального округа Хамовники     
от  23 мая    2013 года №  7/4 

 
План основных мероприятий, 

планируемых к проведению во 2 квартале 2013 года на территории района Хамовники 
(праздничные, социально-значимые, культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия) 

 
№ 
п/п Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 
Место проведения Объём 

финансирования 
Ответственный за 

проведение 

1.  Праздничное мероприятие ко 
Дню социального работника 1 декада июня 

Школа № 1253 
Зубовский б-р, 5 

100 тыс.00 руб. Управа 

2.  Праздничное мероприятие ко 
Дню медицинского работника. 
Встреча руководства 
администрации района с 
руководителями учреждений 
здравоохранения 

2 декада июня 
ЦДУ 

125 тыс. 00 руб. 
Управа 

3.  Военно-патриотическое 
мероприятие для молодежи и 
ветеранов, приуроченное ко 
Дню молодежи  

3 декада июня 
ул. Плющиха 43/47, 
АНО «Молодёжный центр» 

100 тыс. 00 руб. Управа 

4.  Досуговое мероприятие «Моя 
профессия - библиотекарь!»  

27.05.2013 территория района 
Хамовники 
библиотеки района 

95 тыс. 00 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

5.  "Мы - это мир!", досуговое 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню защиты детей 

31.05.2013  
17.00 

Земледельческий пер., д.20 109 тыс.770 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

6.  Музыкальная фантазия - в 
городском саду играет 

01,08,15,22,29 
06.2013 

Сквер Девичьего поля 221 тыс.441 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

7.  «Я гражданин России», 
досуговое мероприятие, 
приуроченное ко Дню России  

11.06.2013  
11.00 

дворовая площадка 
Фрунзенская наб., д.50 

104 тыс.240 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 



8.  Фестиваль "Sundays" 03.06.2013- 
07.06.2013 начало в 
10.00 

"Цифровой дом в 
Хамовниках" ул 
Кооперативная д.3 корп. 6 

78 тыс.00 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

9.  Мероприятие, приуроченное 
ко Дню памяти и скорби 

21.06.2013-
22.06.2013 

территория ВМО 167 тыс.126 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

10.  Общественный патронат 
мемориальных досок и мест 
захоронений 
(5 мероприятий в течение 
июня) 

Июнь 2013 территория района 
Хамовники 
 

29 тыс.32 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

11.  Игровая программа «Веселый 
городок» 

Июнь 2013 территория района 
Хамовники 
 (школьные лагеря) 

80 тыс.00 руб. ГБУ ЦДиС Хамовники 

 

 


