
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19 декабря  2013г.  № 15/4 

 

О рассмотрении плана мероприятий на I 

квартал 2014 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,  с учетом 

решения постоянной комиссии по социальной политике, взаимодействию с 

общественными организациями и молодежью Совета депутатов от 18 декабря 

2013 г., 

 

Совет депутатов решил: 
 

 

1. Согласовать план мероприятий на I квартал 2014 года по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по   месту  жительства на территории района Хамовники 

(Приложение). 

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять 

участие в мероприятиях, согласно плану. 

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  19 декабря   2013 года №   15/4 

 

План 

праздничных, социально-значимых, досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  на 1 

квартал  2014 год 

 

№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Охват Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
1 День защитника Отечества февраль 400 208,0 Управа района Хамовники 

2 Мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана 

февраль 200 120,0 Управа района Хамовники 

3 Широкая масленица 23.02.-02.03.2014 г. 600 200,0 Управа района Хамовники 

4 Международный женский день 03-08.03.2014 г. 400 250,0 Управа района Хамовники 

  ИТОГО:  1 600 778,0  

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
5 Мероприятия в рамках дней воинской славы:  

- День снятия блокады Ленинграда (70 лет); 

- День разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (71 год) 

 

25-27.01.2014 г. 
 

01-03.02.2014 г. 

200 200,0 Управа района Хамовники 

  ИТОГО:   200  200,0   

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Досуговые мероприятия для детей и молодежи (фестивали, конкурсы, творческие вечера) 

6 Мероприятие для дошкольников «Вместе весело шагать» февраль 150 40,0 Управа района Хамовники 

7 Фестиваль молодежного творчества «Молодая волна» март 400 300,0 Управа района Хамовники 

8 Фестиваль интеллектуальных игр (3 мероприятия)                           март - апрель 200 100,0 Управа района Хамовники 

                                         ИТОГО:  750 440,0  



№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Охват Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

Досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной, историко-патриотической, 

оборонно-спортивной работы 

9 Военно-патриотический праздник февраль 150 100,0 Управа района Хамовники 

10 Встречи с ветеранами "Уроки мужества" в течение квартала 100 60,0 Управа района Хамовники 

  ИТОГО:   250  160,0  
Досуговые мероприятия, направленные на развитие творчества и познавательной активности населения 

11 Фестиваль научных знаний «Знания – сила» февраль - апрель 250 218,5 Управа района Хамовники 

12 Досуговые мероприятия «Хамовники - цифровой район» февраль-март 250 180,5 Управа района Хамовники 

13 Фестиваль  «Моя будущая профессия» март 250 141,55 Управа района Хамовники 

  
ИТОГО:   750  540,55   

Досуговые мероприятия, направленные на социально-реабилитационную и коррекционную работу с детьми и молодежью,  

взрослым населением, имеющим ограниченные физические возможности 

14 Фестиваль для лиц с ограниченными физическими  

возможностями                                       

в течение квартала 100 70,0 Управа района Хамовники 

15 Мероприятие, посвященное Международному дню  

детской книги 

март - апрель 100 120,0 Управа района Хамовники 

  ИТОГО:   200  190,0   
Досуговые мероприятия для допризывной молодежи, по развитию межэтнических и межконфессиональных связей,  

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

16 Досуговое мероприятие, направленное на развитие межэтнических и 

межконфессиональных связей «Мы дети твои, планета Зеемля!» 

март 300 150,0 Управа района Хамовники 

  ИТОГО:    300 150,0   

                                            ВСЕГО: 2 458,55 

   

 

 

 



№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Охват Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

Досуговые мероприятия (заказчик - ГБУ Центр досуга и спорта  «Хамовники»)* 

 
1 Рождественские каникулы (6 мероприятий) январь 300 250,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

2 Олимпийская неделя февраль 150 60,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

3 Масленичные забавы (4 мероприятия) 23.02 – 02.03.2014 400 200,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

4 Досуговое мероприятие «Моя милая мамочка» март 150 60,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

5 Творческий фестиваль "Пасхальная композиция" март-апрель 150 60,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

6 Времен связующая нить  в течение квартала 120 20,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

                                        ИТОГО:   270 650,0   
 

Спортивные мероприятия (заказчик - ГБУ Центр досуга и спорта « Хамовники»)* 
7 Спортивные соревнования в рамках комплексной окружной 

Спартакиады "Московский двор - спортивный двор"  

-мини-футбол; 

- футбол; 

- хоккей;  

- волейбол; 

- настольный теннис; 

- дартс; 

- шашки; 

- шахматы 

в течение квартала 400 100,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

8 Спортивные соревнования в рамках комплексной окружной 

Спартакиады "Спорт для всех" 

-мини-футбол; 

- футбол; 

- волейбол;  

- настольный теннис; 

- дартс; 

- шашки; 

- шахматы; 

- плавание 

в течение квартала 400 100,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 



№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Охват Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

9 Спортивные соревнования в рамках комплексной окружной 

Спартакиады "Выходи во двор - поиграем" 

-мини-футбол; 

- футбол; 

- волейбол;  

- настольный теннис; 

- дартс; 

- шашки; 

- шахматы; 

- флорбол; 

- хоккей; 

- гандбол 

в течение квартала 300 80,0 ГБУ ЦДиС Хамовники 

  ИТОГО:   1100 280,0   
 

 


