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J' //,1uёа J\ъ /, Главе управы района
Нагатино-Садовники
города МосквынаNsЩЩ4, tr,/g .еаzо

С.К. Федорову

Уважаемый Сергей Константинович!

Направляю копии решений Совета депутатов муниципЕLпьного ОКРУГа

Нагатино-Садовники, принятых 22 декабря 2020 года в рамках реалИЗаЦИИ
полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗаКОНОМ

города Москвы от 11 июля 20|2 года J\b 39 <О наделении органоВ МеСТноГО

самоуправления муницип€lльных округов в городе МОСКВе ОТДеЛЬНЫМИ

полномочиями города Москвы>>.

Приложение: копии решений - на /8 л. в 1 экз.

Л.М. Кузьмина

о.А. Волкова
8_499_6 l 2-45_02
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО_САДОВНИКИ

рЕшЕниЕ

О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с шаселением по
месту жительства на 1 квартал202l
года

В соответствии с пупктом 3 части 7 статьи l Закона города Москвы от
11 июJuI 2012 года JФ 39 <О наделении органов местного самоуправления
муницип€шьньIх округов в городе Москве отдельными полномочиrIми города
Москвы>>, решением Совета деrryтатов муниципaльного округа Нагатино-
Садовники от 3 июня 20L4 года Ns МНС-01-03-49 кОб утверждении Регламента

реализации отдельньtх полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства), рассмотрев обращение главы управы района Нагатино-
Садовники города Москвы от 18 декабря 2020 года Ns HC-23-5407l0, Совет
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Согласовать сводный районный кагrендарный план по досуговоЙ,
социtlльно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту х(ительства на 1 кварта.u 2021r года (приложение).

2. Направить настоящее решение в ,Щепартамент территори€tльньгх органов
исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники
города Москвы.

3. Огryбликовать настоящее решение в бюллетене кМосковский
муниципаJIьный вестник) и р€вместить на официальном сайте муниципЕtльного
округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) www.n-sadovniki.ru.

4. Контроль за выполнением
муниципального округа Нага

Глава муниципального
Нагатино-Садовники

решения возложить на главу
Кузьмину Л.М.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципЕrльного округа Нагатино-Садовники
от 22 декабря 2020 года Ns МНС-01-03-90

Сволццй рдftоппый каленлярный плrЕ по досуговой, соцпlльпо-воспптrтеJIьцой, фпзкf.льт].рЕG,озлоровптеJrьной ц

спортпвноf, ребоr€ с Еаселепf,€н по ш9сц.2ките.льствд па 1 кваргал 2021 года

ль
п/п

напменованпе
мероприятпя

.Щата и
время

проведения

Название
государствен-

ного праздника
Место и адрес проведения

Предпола-
гаемое

количество
участников/

зрителей

Организатор
мероприятия

Физкультурно-оздоровптельшые п спортивные мероприятия

1

Ледовая дискотека,
посвященнzш празднованию
Нового 2021 года

|6.0|.202| Новый Год Спортивнiul площадка

Каширский проезд, д.9,
корп. 1

25 гБу Iц
<<Садовники>>

2.
Первенство по лыжным
гонкам

l7.01 .202| Парк <<Садовники>>,

проспекг Андропова, д. 58А
60 гБу цд

<<Садовники>>

3

Турнир по настольным
играм

l8.0l .202l Клуб <,Щубовый лист>

ул. Академика
Миллионщикова, д.23

20 гБу Iц
<<Садовники>>

4.
Соревнования по
настольному теннису

22.0|.202l Клуб <<Юность>>

Каширский проезд, д.9,
корп. 1

20 гБу IJд
<<Садовники>>

5

СоревнованиJI по хоккею 22.01.202| Спортивнiш площадка

ул, Нагатинская, д. 35,
корп.3

20 гБу tц
<<Садовники>>

6
Турнир
по шахматам

23.01.202| ГБУ ЦЦ <<Садовники> 30 гБу tц
<<Садовники>



проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

7
Веселые старты на льду 25.01.202| СпортивнlLя площадка

Каширский проезд, д. 9,
корп. 1

35 гБу tц
<<Садовники>>

8

Открытая онлайн
тренировка по гимнастике
дJIя старшего поколения

26.01.202l
l2.00

онлаин 20-40 Ано (МШТ)

9

Мастер кJIасс по ОФП
(пилатес)

27.0|.202| Клуб <Виктория>

Каширское шоссе, д. 13,

корп. l

l0 гБу цц
<<Садовники>>

l0.
Соревнования
по футболу на снеry

0|.02.202| Спортивнiш площадка
Каширское шоссе, д. 16

20 гБу Iц
<<Садовники>>

11

Шахматный ryрнир
<Викгория>

05.02.202l Кпуб <Викгория>

Каширское шоссе, д. 13,

корп. 1

15 гБу tIд
<<Садовники>>

|2.
Соревнования по лыжным
гонкам

|0.02.202| Парк <<Садовники>>

проспект Андропова, д.
58А

35 гБу tц
<<Садовники>>

13.

MacTep-Kltacc по джиу-
джитсу

|4.02.202|
l t.00

Клуб <<Атлаrrт>>

Каширское шоссе,
д.9, корпJ

10 Ано (МШТ)

|4.

Турнир по настольным
играм для детей и
подростков, по священный

защитника отечества

19.02.202| .Щень защитника
отечества

Клуб <,Щубовый лист>

ул. Академика
Миллионщикова, д.2З

20 гБу Iц
<<Садовники>>

15

Шахматный турнир,
посвященный защитнику
отечества

20.02.202| .Щень защитника
отечества

ГБУ ЦД <<Садовники>>

<<Садовники>>,

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

30 гБу цд
<<Садовники>>



16.

Открытая тренировка по

кикбоксинry

22.02.202l
07.00

.Щень защитника
отечества

Клуб <<Нагатино -
Садовники>>

ул" Нагатинская, д.15
корп. ]

2-|0 Ано (МШТ)

|7
Турнир по настольному
теннису <<Только вперед!>>

22.02.202| Кryб кВикгория>
Каширско€ ш., д. 13, корп. 1

20 гБу Iц
<<Садовники>>

18.

Турнир по настольному

теннису <<Золотая ракетка>>

24.02.202l Парк <<Садовники>

проспект Андропова, д. 58А
20 гБу Iц

<<Садовники>>

19.

MacTep-KTracc по кроссфиту 26.02.202|
20.00

Клуб <<Атлаrrг>>

ул. Нагатинская, д.15
корп.3

5-20 АНо (МШТ)

20
Соревнования по лыжным
гонкам, посвященные,Щню
защитника отечества

,Щень защитника
отечества

Парк <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 58А
70 гБу цд

<<Садовники>>

2l.
СоревнованиJI по мини-

футболу

03.03.2021
12.00

Стадион ГБОУ школы

Ns 507, ул. Садовники, д. 13

старше 18 лет

25 гБу Iц
<<Садовники>>

22

Открытый урок по йоге 04.0з.202| Мсжлународный
женский день

Клуб <<Нагатино -
Садовники>>

ул. Нагатинскzш д.15 корп.3

5-20 Ано (МшТ)

2з
Соревнования по шашкам 10.03.2021 Клуб <,Щубовый лист>>

ул. Академика
Миллионщикова, д.23

20 гБу Iц
<<Садовники>>

24

Соревнования по

<жульбаку>, посвященные 8

марта

|,1.0з.202| Международный
женский день

Парк <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 58А
30 гБу цд

<<Садовники>

25
Открытое зашIтие по каратэ |7.03.202l

l8.30
Клуб <<Атлант>

Каширское шоссе,
8 Ано (МШТ>

27.02.202|



д.9, корп. l

26.

Мастер кJIасс по пилатесу,
посвященный
Межлународному женскому
дню

24.03.202| Международный
женский день

Клуб <Радуга>

Нагатинская наб., д. 14,
корп.4

10 гБу цд
<<Садовники>>

ФесIпвдлп, смотрн, конкурсы, пцые кульryрЕо.массовые, общественно и соцпально-зпдчимые меропрпiтпя

1

выставка <оживший
цветок Панацеи.
Лекарственные растения

14.||.2020-
31.0l .202l

Галерея <<На Каширке>

ул. Академика
Миллионщикова,

д.35,к5

200 гБук
г. Москвы
<ГВЗ на

))

2.

Выставка <Зачёт!> 14.1|.2020-
3 1.01.202l

Галерея <На Каширке>

ул. Академика
Миллионщикова,

д.35,к5

200 гБук
г. Москвы
<ГВЗ на

Каширке>

з

Конкурс рисунка
<<Наш домашний Новый
год!> (конкурс для детей и
взрослых)

з0.|2.2020-
l0.01.2021

Новый год онлаин l0-15 со роои
<tАнисия>>

4

Конкурс рисунка
<Наш домашний Новый

год!> (конкурс для детей и
взрослых)

з0.|2.2020-
10.01 .202|

оЕлаиЕ l0-15
со роои
<Анисия>>

5

Зимняя cкitзKa: мастер-
кпасс

03.0l .202|
l5.00 _ l5.15

Новый год онлаин 25 гБук
цБс юАо

Щентра.пьная
библиотека

им. Толстого
Ns 136

6
Здравствуй, Зимушка-зима! :

новогодtшя раус -
программа

04.01 .202l
12.00 _ 20.00

Новый год онлаин 50 гБук
(ЦБС ЮАОD



Щен,граrrьная
библиотека

им. Толстого
Jt 136

7
Новогодняя Мастерская:
мастер-кJIасс

04.01 .202|
lб.00 _ 17.00

Новый год онлаин 15 гБук
цБс юАо

J\b 165

8

Новогодний ка-пейдоскоп:

фокус-шоу

05.01 .202|
15.00 _ 15.20

Новый год онлаин 30 гБук
(ЦБС ЮАО>
Щеrrгра-rrьная
библиотека

им. Толстого
}ф 136

9

Какого цвета Новый год?
IIовогодняя раус -
программа

05.01.2021
12.00 _ 20.00

Новый год онлаиц 50 гБук
цБс юАо

Щеrrгральная
библиотека

им. Толстого
Ns 136

l0.
Зимняя сказка: громкие
чтениrI

05.01.2021
20.00 _ 21.00

Рождество онлайн 15 гБук
цБс юАо

Jф lб5

11.

Мистерия Рождества:
новогодЕяя раус -

программа

06.01.202l
12.00 _ |2.20

Рождество онлаин 50 гБук
цБс юАо

Щентра-гlьная
библиотека

им. Толстого
J\b 136

|2
<<Рождественские
сувениры> (для родителей с

детьми 1-5 классы)

06.01 .202|-
14.00-17.00

Клуб <<Радость>>

ул. НагатинскчuI, д.24
20 со роои

<<Анисия>>



Индивидуilпьное
посещение,
по предварIттельной записи
на - кJIасс

13.

Колядки, театрrIлизованное
шествие

16.01.202l
12.00

.Щворовая территория
д. 10, ул. Садовники,

30 Ано
<<Счастливая

семья))

14.
Мастер-класс
<Мастерская Снеryрочки))

l6.0L.202T
17.00

Новый год и
Рождество

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. З 1

25 гБу Iц
<<Садовники>>

15.

Творческий вечер
<Рождественский вечер) |7.0|.202l

12.00

Рождество Клуб <,Щубовый лист>

ул. Академика
Миллионщикова, д.23

25 гБу 1Iд
<<Садовники>>

16.

Выставка <Парал
снеговиков>

17.01 .202|-
зI.0|.202t

Новый год и
Рождество

Клуб <.Щубовый лист)
ул. Академика

Миллионщикова, д.23

25 гБу Iц
<<Садовники>>

|7
Выставка творческих работ
<<Зимние забавы>>,

посвящённая Новому |qду_
18.0l .202l -
24.0|.202|

Новый год Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. 31

30 гБу Iц
<<Садовники>>

18.

Выставка рисунков,
посвящённая Новому Году
и Рождеству <Рождество в

картинках))

18.01.202l -

24.0|.202|

Новый год и
Рождество

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

30 гБу IJд
<<Садовники>>

19.

Концертнiш процрамма
<В ryуry лрузей>

21.01 .202L
18.00

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

30 гБу tц
<<Садовники>>

20

<<Московское кино в школе>>

просмотр фильма Андрея
Тарковского <<Иваново

)

22.01.202| ,Щень сruIтиJI

блокады
Ленинграда

онлаин 200 ГБоУ Школа
Ns 1375



2|.
Мастер-класс по
изготовлению кукJIы
Колядки

2з.0|.202|
16.00

АНо <<СчастливаJI семья>

ул. Садовники, д" l0
15 Ано

<<Счастливая
семья>

22

Видеть сны и верить в
Победу: обзор литературы

27.01.202|
l6.00 _ 16.10

.Щень снятиrI
блокады

Ленинграда

онлаин 25 гБук
цБс юАо

Щентральная
библиотека

им. Толстого
Ns 136

2з

Мы знаем, нам горькие
выпilли дни...

28.01 .202|
14.00 _ 14.15

,Щень сшIтиrI
блокады

Ленинграда

онлаин 25 гБук
(ЦБС ЮАО>
Щентральная
библиотека

им. Толстого
.I!b 136

24
Круглый стол для акгивной
молодежи района

29.01 .202|
17.30

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. l

10 гБу IJд
<<Садовники>>

25

Семинар дJIя активных
жrгелей района

январь 2021 ГБУ ШД <<Садовники>>

проспект Андропов а, д. 46,
корп. l

20
гБу IJд

<<Садовники>>

26.
Мастер-к.гtасс
<<Творчество для каждого)

01.02.202l
16.00

ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

l0 гБу Iц
<<Садовники>>

27.

Вечер памяти, посвященный
Дню разгрома фашистских
войск в Сталинградской
би,гве

02.02.202l
15.00

,.Щень рilзгрома
фашистских

войск в
Сталинградской

битве

Клуб <Викгория>
Каширское шоссе, д. 13,

корп. 1

30 гБу цд
<<Садовники>>

28.
Вечный огонь Ста_гlинграда:
патриотический час

0з.02.202t
14.00 _ |4.45

Щень рчвгрома
немецко-

гБук
(ЦБС ЮАО)

30 гБук
цБс юАо



фашистских
войск в

Ста_пинградской
битве

Щентра-пьная библиотека
им. Толстого Jt 136

Коломенский проезд, д. 2|

Щентральная
библиотека

им. Толстого
J\b l36

29

Музейные уроки в
школьном музее имени
генерirл -лейтенаrrта
инженерных войск Д.М.
Карбышева

05.02.202l flень
памяти юного

героя
антифашиста

онлаин 350 ГБоУ Школа
Ng 1375

30

Выставка <Философия
белого>>

06.02.202|-
28.02.202|

Галерея <На Каширке)
ул. Академика

Миллионщикова,
д.35, корп. 5

300 гБук
г. Москвы
<ГВЗ на

Каширке>>

31.

Выставка <<Виноградие> 06.02.202|-
28.02.202|

Галерея <На Каширке>

ул. Академика
Миллионщикова,

д. 35, корп. 5

300 гБук
г. Москвы

<<ГВЗ на
Каширке>>

32
Творческий проекг
<tЯ вырасry ученым)
ко

08.02.202t-
18.02.202|

,Щень российской
науки

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

15 гБу цд
<<Садовники>>

зз.
Творческий гlроекг
<<Я вырасry ученым))
ко

08.02.2021_
|8.02.202|

,Щень российской
науки

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. 31

l5 гБу цД
<<Садовники>>

з4

08.02.2021
15.30

Ано <<Счастливtlя семья>)

ул. Садовники, д. 10
10 Ано

<<Счастливая

семья))

35.

Поклон тебе, поэт! -

лlтrературный час
|0.02.202|

14.00 _ 15.00
,Щень памяти
А.С. Пушкина

ГБУК (ЦБС ЮАО>
Щентральная библиотека

им. Толстого Ns 136

Каширское шоссе, д. 16

20 гБук
цБс юАо

I_{ентральная
библиотека

им. Толстого

Мастер-класс по
изготовлению
<<Вапентиною)



Ns 136

з6.

Выставка рисунков
<<Папа - главный
защитник>, посвящённая

отечества

|8.02.202l-
28.02.202|

,Щень защитника
отечества

ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект. Андропова, д. 46,
корп. 1

25 гБу цд
<<Садовники>>

з7

Российский воин бережёт

родной страны покой и
славу!
- интерактивнiLя программа

18.02.202|
14.00 _ |4.45

.Щень защитника
отечества

ГБУК (ЦБС ЮАО>>

If ентральная библиотека
им. Толстого Ns 136

Коломенский проезд, д. 2|

35 гБук
цБс юАо

Щентра-llьная
библиотека

им. Толстого
N9 1зб

з8.
Мастер-класс по
изготовлению открыток к
23 февраля

18.02.202|
l6.00

,Щень защитника
отечества

АНо <<СчастливчuI семья)

ул. Садовники, д. l0
10 Ано

<<Счастливая
семья>

з9
Мастер-класс
<<Папин прtlздник>

19.02.202l
18.00

.Щень защитника
отечества

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д.31

25
гБу цд

<<Садовники>>

40

Концертнtш процрамма
<<Защrтгникам - слава>,
посвящённая,Щню
ЗащIтгника Отечества

|9.02.202|
17.00

,Щень защитника
отечества

ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект Андропова,
д.46, корп.1

50 гБу Iц
<<Садовники>>

4l
Фестиваль творческих
поделок и работ < Здравия
желаем!>>

|9.02.202t-
2з.02.202l

.Щень защитника
отечества

Клуб <<Радость>>

ул. Нагатинскilя, д. 24
10 со роои

<<Анисия>>

42.
Фестиваль творческих
поделок и работ < Здравия
желаем!>>

|9.02.202l-
2з.02.202|

.Щень защитника
отечества

клуб <Гатrерея З3>

ул. Нагатинскitя, д. 33
10 со роои

<<Анисия>>

43
Музыка-rrьный квест,
посвященный.Щню
защигника Отечества

|9.02.202| ,Щень защитника
отечества

онлаин 500 ГБоУ Школа
]ф 1375



44
С 23 февратrя! - мастер-
кJIасс

20.02.202l
16.00 _ 17.00

.Щень защитника
отечества

ГБУК ЦБС ЮАО Ns 159

ул. Нагатинская, д. l1, корп.
1

l5 гБук
цБс юАо

Jф l59

45

Мемориал ьно- патронатнаJI
акция, посвященная Щню
защитника Отечества,
с привлечением акгивной
молодёжи района

21.02.202l
14.00

.Щень защитника
отечества

Памятник Г.К. Жукову
(у метро Каширская)

10 гБу Iц
<<Садовники>>

46.
Мастер-класс
<Это папе моему
подарок...>

22.02.202l
l7.00

,Щень защитника
отечества

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова,
д.46, корп.1

30 гБу Iц
<<Садовники>>

47.

<.Щень защитника
Отечества>. Праздничный
концерт, мастер-кJIассы,
викторины

22.02.202l
12.00

.Щень защитника
отечества

филиал <<Нагатино -
Садовники>>

проспект Андропова, д.42
к.1

40 гБу тцсо
<<Коломенское>

филиал
<<Нагатино -
Садовники>>

48.
Семинар для активных
жlrгелей района

февраль
202l

ГБУ tЦ <<Садовники>>

проспект Андропова,
д.46,корп. l

20 гБу Iц
<<Садовники>>

49

Выставка рисунков,
посвященных народному
прiвднику Масленица

01.03.202l-
3 1.03.202l

Ано <<Счастливая семья>

ул. Садовники, д. l0
15 Ано

<<Счастливая

семья>

50
Танцева:tьный вечер
"Любви все возрасты
покорны"

03.0з.202l
18.00

ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект Андропова,
д.46, корп. 1

20 гБу IJд
<<Садовники>>

51

.Щень этот был, и есть, и
будет!: интерактивная
программа

04.0з.202|
14.00 _ |4.45

Международный
женский день

ГБУК (ЦБС ЮАО>
Щеrrгральная библиотека

им. Толстого Ns 1Зб
Коломенский проез д, д.2t

35 гБук
цБс юАо

Щектральная
библиотека

им. Толстого
Ns 136



52

Праздничный концерт,
посвященный
Международному
женскому дню

05.03.2021 Международный
женский день

он- онлайн 1500 ГБоУ Школа
Jt 1375

53.
Милой мамочки портрет:
конкурс рисунка

05.03.2021
10.30 _ l9.00

Международный
женский день

ГБУК ЦБС ЮАО Ns 159

ул. Нагатинскzul, д. 1l,
корп. l

20 гБук
цБс юАо

Ns 159

54

<Межлународный женский
день-8Март>.Мастер-
кJIассы от косметолога.
Мастер-класс по биlкутерии

05.03.2021
12.00

Международный
женский день

филиал <<Нагатино-

Садовники>>
проспект Андропов а, д.42

к.1

40 гБу тцсо
<<Коломенское>

филиал
<<Нагатино-

Садовники>>

55.

Мастер-класс
<Моей мамочке>,
посвященный
Межлународному женскому
дню 8 марта

05.0з.2021
17.00

Международный
женский день

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. 31

20 гБу цд
<<Садовники>>

56

Концерт, посвященный
Международному женскому
дню 8 марта
<Самой прекрасной в >

05.03.2021
17.30

Межлународный
женский день

ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

50 гБу Iц
<<Садовники>>

57.
<<Фестившlь Щветов> для
семей с детьми

05.03.2021
16.00

Международный
женский день

ГБУ ЦСПСи,Щ <БерегиIuI)

ул. Нагатинскtlя, д.27 , Kqp.3
30 ГБУ ЦСПСиД

<<Берегиня>

58.

Выставка <Любимой маме>>,

посвященная
Международному женскому
дню 8 марта

06.03.2021-
2|.03.202|

Международный
женский день

Клуб <.Щубовый лист>

ул. Академика
Миллионщикова, д.2З

20 гБу цд
<<Садовники>>

59.
Мастер-класс <<Брошко> 06.03.2021

18.00

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. 3l

l5 гБу цд
<<Садовники>>



60
Мастер-класс по
изготовлению открыток
маме

06.03.2021
12.00

Международный
женский день

Ано <<Счастливaul семья))

ул. Садовники, д. 10

10 Ано
<<Счастливая

семья))

бl

Выставка Екатерины
Бабиной
<<Предвечерье)

06.0з.2021-
28.0з.202|

Гшерея <На Каширке>

ул. Академика
Миллионщикова,

д.35, корп. 5

300 гБук
г. Москвы
<ГВЗ на

Каширке>

62

Выставка
<Проryлки среди нот>

06.03.202l_
28.0з.202|

Галерея <На Каширке>

ул. Академика
Миллионщикова,

д.З5, корп.5

300 гБук
г. Москвы
<ГВЗ на

Каширке>

бз.
Развлекательная программа
<<Масленичные ryляниrl>

07.0з.202|
16.00

.Щетская площадка
проспект Академика

Миллионщикова, д.16

б0 гБу IJд
<<Садовники>>

64
Мастер-класс <Щветы дJIя
мамы)

0,1.0з.202l
l7.00

Международный
женский день

Клуб <Икар>

ул. Академика
Миллионщикова, д. 31

15 гБу цД
<<Садовники>>

65

Оформление выставки
текстильного творчества
<< Масленичный
карнавалD и <Подарки
Маме>

08.03.202l_
l2.0з.202|

Международный
женский день,
<<Масленица>>

Клуб <<Радость>>

ул. Нагатинская, д. 33
10 со роои

<<Анисия>>

66

Оформление выставки
текстильного творчества
<< Масленичный
карнавал)> и <Подарки
Маме>>

08.03.202l-
|2.0з.202|

Международный
женский день,
<<Масленица>>

Клуб <Га-перея 33>

ул. Нагатинскilя, д. 24
10 со роои

<<Анисия>>

67
Концертн€ш программа
<Широкая масленица) 09.03.2021

17.00

Масленица ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

40 гБу цд
<<Садовники>>



68.

Мастер - кJIасс для семей с

детьми. <<Масленичная
ярмарка. Солнышко в

руках)

10.03.202l
l6.30

Масленица ГБУ ЦСПСиЩ <БерегиIuI)

ул. Нагатинская, д.27 ,

корп.3

20 ГБУ ЦСПСиД
<<Берегиня>>

69

Широкая масленица:
игровirя программа

l0.03.2021
17.00 _ l7.45

Масленица ГБУК Г. МОСКВЫ

цБс юАо Jt l59
ул. НагатинскаJI, д. 11,

корп. 1

20 ГБУК г.
Москвы

цБс юАо
J\ъ 159

70.

Семейные посиделки,
посвященные
Международному женскому
дню 8

l1.03.2021
18.00

Международный
женский день

Клуб <<Викгория>>

Каширское шоссе, д. 13,

корп. 1

з0 гБу Iц
<<Садовники>>

7|

<Праздник солнца -
Масленица>>. Фольк.гrорный

концерт, тематические
мастер-кJIассы, чаепитие

|2.0з.202l
12.00

филиал <<Нагатино-

Садовники>
проспект Андропов а, д.42

корп.1

40 гБу тцсо
<<Коломенское>

филиал
<<Нагатино-

Садовники>>

72

Праздник Масленица |з.Oз.202| Спортивный комплекс
школы N9 504

Каширское шоссе, д.6,
корп.2

60 ГБоУ Школа
}lъ 504

,7з
Выставка книг и рисунков
ко.Щню православной
книги <<Читаем о вечном...>

l5.03.2021-
28.0з.202t

.Щень
православной

книги

ГБУ ЦД <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
корп. 1

15 гБу Iц
<<Садовники>>

74
<<Смыкая возраста уроки,
сама собой приходит
мысль...>

21.0з.202l Всемирный день
поэзии

оЕлаин 200 ГБоУ Школа
Ns 1375

75.
<За страницами школьных
книг)

24.0з.202|-
30.03.2021

Неделя детской
и юношеской

книги

онлаин з00 ГБоУ Школа
Jф 1375



76.

ПриключениJI за школьной
партой:
- литературное пугешествие

25.аз.202|
14.00 _ |4.45

Неделя детской
и юношеской

книги

ГБУК (ЦБС ЮАОD
Щентральная библиотека

им. Толстого Jt 136

Коломенский проез д, д.2|

з0 гБук
цБс юАо

Щентра-llьная
библиотека

им. Толстого
Jф 136

77

Театральнrш постановка в

библиотеке

26.0з.202|
18.00 _ 19.00

Международный
день театра

ГБУК ЦБС ЮАО
Ns 159

ул. НагатинскаlI, д. l1,
1

20 гБук
цБс юАо

J\b 159

78
Семинар дIя активных
жrrгелей района

март 202l ГБУ IЦ <<Садовники>>

проспект Андропова, д. 46,
l

20 гБу цд
<<Садовники>>



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА

НАГДГИНО_САДОВНИКИ

рЕшЕниЕ

оа
,"с,.r(/ N9 i///r -а/,а3 -9/

Об утверждении графика заседаний
Совета депутатов муниципального
округа IIагатино-Садовники в
1 квартале 202t года по

заслушиванию отчета главы управы
района Нагатино-Садовники города
Москвы ш информации руководителей
городских организаций за 2020 год

в целях осуществления Советом депутатов отделъных полномочий

города Москвы, устаЕовленных пунктаryrи л1, 1,6,9 части 1 статьи 1 Закона

.оЪодч Москвы от 11 июJuI 2О[2 года NЬ 39 <<О наделении органов местного

самоуправлениrt муниципЕчIьных округов в городе Москве отдельЕыми

полномочиями iоролч Москвъu, решеЕием Совета депутатов

мунициПшIьногО o*pyru Нагатицо-Садовники от L4 ноября 201,3 года

Ng МнС-01-0з-l0g (бб утверждении Регпамента реаJIизации полномочий по

заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-садовники города

Москвы и информации руководителей городских организаций), уIитывм
полrIенные согласов а.ния от главы управы района ЕIагатино-Садовники

.орьдч Москвы и руководитепей городских организаций,_обслуживающих

населенИе муниЦипальЕого округа Нагатино-Садовники, Совет депутатов

муниципальшого округа Нагатино-садовники решилs
1. Утверлиiъ график заседаний Совета деггутатов муниципального

округа Нагатино-Садовники в 1 квартаJIе 2021д года по заслушиванию отчета

главы управы района Нагатино-садовники горо_да Москвы и информации

руковолиiелей городских организаций, обслуживающих население

муниципЕUIьного o*pyru Нагатино-Сqдовники, о работе возглавJUIемых ими

учреждений за 2020 год:
19.01.2021 - заслушивание информации начаJIьника отдела мвд

РоссиИ пО райопУ НагатинО-СадовникИ города _МосквЫ, ДИРеКтора

Госуларственного бод*.r"о"о rIреждения города Москвы <<Жилищник

райЬнj Нагатино-СадовникиD и руководителя Государственного ка3ённого

0000400



учреждениJI города Москвы <<Инженерная служба района Нагатино-
Садовники>>;

09.02,202l - заслушивание отчета главы управы района Нагатино-
Садовники города Москвы, информации директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр соци€tльного обспуживания <<Коломенское))

филиалов кНагатино-Садовники) и <<Нагатино>>; руководителя
Межрайонного МФЦ предоставления государственных услуг районов
Нагорный и Нагатино-Садовники;

09.03.2021 - заслушивание информации руководителей амбулаторно-
поликлинических учреждений: Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы кГородская поликлиника Ng 67

,,Щепартамента здравоохранения города Москвы>>, Государственного
бюджетного rIреждения здравоохранения города Москвы <<Городская
кJIиническаII больница им. С.С. Юдина>>, Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы к,Щетская городская
поликлиника Ng 91 .Щепартамента здравоохранения города Москвы>>.

2. Направить настоящее решение в .Щепартамент территори€tльных
органов исполнителъной власти города Москвы, префекryру Южного
административного округа города Москвы, управу района Нагатино-
Садовники города Москвы.

3. Огryбликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский
муниципальный вестник> и рЕвместить на официальном сайте
муницип€шьного округа Нагатино-Садовники в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) www.n-sadovniki.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М.

Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники 1ьl,t|! о Л.М. Кузьминаýа р

t{

ý

эti
z,tt

Фо ýо

когt g4я
вЕрнА iузьшдЕА

ll



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУЬ

НАГАТИНО_САДОВНИКИ

рЕшЕниЕ

Ns /l/fr.d'- |,,a-

О результатах мониторинга
работы ярмарки выходного дня
на территории муниципального
округа Нагатино-СадовlIики в
4 квартале 2020 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июJIя

20]'2 года Ns 39 ко надепении органов местного самоуправлениrt

муниципzшьньгх округов в городе Москве отдельными поJшомочиrIми города

MocKBbn>, постаНовлениеМ Правительства Москвы от 4 мая 2011 года

Ns 172-IШ кОб утверждениИ Порялка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения рабОт, ок€ваНия усJryг) на них на территории города Москвы>>,

решением Совета депутатов муницип€tлъного округа Нагатино-садовники от

03 шоня 20[4 года Ng МНС_01_03-48 кОб утверждении Регламента реалиЗацИИ
отдепьньIХ полномочий города Москвы по согласованию мест размещениrI
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы>>, Совет
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Принять к сведению информацию о результатrж проведения в

4 квартале 2020 года мониторинга соблюдения требований по органи3ации

ярмарки въD(одного дня по адресу: Коломенский проезд, вл.10.
z. Направить настоящее решение в ,,щепартамент территориztпьньгх

органов исполнительной власти города Москвы, ,щепартамент торговли и услуг
города Москвы, управу района Нагатино_Садовники города Москвы.

З. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене кМосКОВСКИЙ

мупиципапьный вестник) и рЕrзместить на официальном сайте муниципаJIъного
округа Нагатино-садовники В информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет> www.n- sadovniki.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить ша главу
муниципального округа Кузьмину Л.М.

Глава мун
Нагатино-Садовн
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Л.М. Кузьмина
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