План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино с 7 по 13 декабря
2015 года
03.12.2015
Районные мероприятия
С 7 по 13 декабря
Помещения ГБУ
ЦДТ «Самоцветы»:
Лодочная улица,
д.31,стр.5;
Аэродромная улица,
д. 11;
Аэродромная улица,
д. 12, корп. 1;

Мастер-классы секций, студий и кружков
ГБУ ЦДТ «Самоцветы».
По утвержденному плану.

Светлогорский прд., д. 5.
В часы работы
учреждения.
8 декабря –
вторник
С 17:00 до 19:00
Кафе «Зотто»
(большой зал),

Организация и проведение праздничного мероприятия (фуршета) с вручением подарков для актива из числа жителей
района Южное Тушино.

ул. Нелидовская, д.
13
8 декабря –
вторник
в 15:00
Помещение ГБУ
КЮМ «Бригантина»,

Турнир по стрельбе из электронного оружия секции «Электронный тир» для пожилых и людей с ОВЗ, посвященный
74-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой
и Дню инвалида.

ул. Лодочная, д.29,
стр.1
9 декабря – среда
в 18:00
С 17:00 до 19:00
Кафе «Зотто»
(большой зал),

Организация и проведение праздничного мероприятия (фуршета) с вручением подарков для актива из числа жителей
района Южное Тушино.

ул. Нелидовская, д.
13
9 декабря – среда
в 16:00
Кинотеатр «Полет»,
ул. Нелидовская,
д.10

Проведение районного форума «Стратегия и развитие молодежной политики в районе Южное Тушино».

9 декабря – среда
в 18:00
ГБОУ «Школа
№2097»,
ул. Василия
Петушкова, д.23

Проведение детской Футбольной Лиги.
В рамках программы: «Спорт Москвы на 2012-2016 годы»

9 декабря – среда
в 19:00
Тренинг:

Помещение ГБУ
ЦКР «Время»,

«Умение говорить общо» (Милтон-модель)

ул. Фабрициуса,
д.56, корп.1
11 декабря –
пятница
в 17:00

Торжественная церемония вручения паспортов

Библиотека им. Н.А.
Островского,

«Я – гражданин России», приуроченная ко Дню конституции РФ

ул. Свободы, д. 45,
стр. 1
11 декабря –
пятница
в 19:00

Организация и проведение футбольной лиги среди дворовых команд

Дворовая
спортивная
площадка,

Южнотушинской лиги.
В рамках программы «Спорт Москвы на 2012-2016 годы».

пр-д Донелайтиса,
д.25
12 декабря –
суббота
(время уточняется)

Ленинградский проспект, д.39,стр.1

Ленинградский
проспект, д.39,стр.1
Заседания Советов депутатов муниципальных округов

-8 декабря –
вторник
В 16:00
В помещении
Аппарата Совета
депутатов
Ул.Нелидовская,
д.23, корп.2

1. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Южное Тушино на
первый квартал 2016 года
2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино за четвертый квартал 2015 года
3. Ежегодный отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 9 декабря 2014 № 120
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
5. Разное:
5.1. Информация о депутатской группе «Депутатская группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино»
Докл.: Борисова Н.Л.
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Управа района Южное Тушино

