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Уважаемые жители
района Левобережный!
По результатам избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
округа Левобережный, завершившейся днем голосования 10 сентября 2017 года, решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Левобережный от 11 сентября № 14/7 «Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Левобережный» установлен
список выбранных депутатов:
Избирательный округ № 1
1. Войтова Ольга Владимировна
2. Русанов Евгений Евгеньевич
3. Тихонюк Татьяна Альбертовна
4. Якунина Галина Александровна
5. Шейхов Махач Расулович
Избирательный округ № 2
1. Вайсман Роман Леонидович
2. Грехов Виктор Анатольевич
3. Лазарева Светлана Ильтезяревна
4. Семенченко Сергей Федорович
5. Чернышева Зоя Николаевна

Уважаемые жители района Левобережный,
дорогие соседи и друзья!
10 сентября 2017 года в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов — это орган местного самоуправления,
от которого зависит районный бюджет, благоустройство улиц
и дворов, озеленение, капитальный ремонт, контроль за ходом реновации и многое другое.
Благодарю всех, кто, придя на выборы 10 сентября, показал, что ответственно и неравнодушно относится к судьбе родного района, к будущему наших детей, нашего города!
Особые слова благодарности всем, кто поддержал наши
кандидатуры, кто выразил нам свое доверие и голосовал за команду от партии «Единая Россия». Но вне зависимости от того, за кого Вы проголосовали, Вы совершили важный гражданский поступок.
По результатам голосования в Совет депутатов избран
представитель партии «Яблоко», и я уверен, что наша совместная созидательная работа принесёт результаты, которые
ждут от нас все избиратели нашего района.
В ходе предвыборной кампании мы провели более 100
встреч с населением, на которых выслушали Ваши пожелания и предложения. Именно это станет основой для работы депутатского корпуса, мы будем последовательно
представлять Ваши интересы в районе, решая насущные задачи.
Двери нашей Общественной приёмной открыты для всех. Приходите, предлагайте свои идеи, и мы вместе
сделаем район Левобережный красивым, безопасным и уютным домом для всех нас!

Глава муниципального округа Левобережный Русанов Е.Е.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.09.2017 № 12-1

Об избрании главы муниципального
округа Левобережный
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 10 Устава
муниципального округа Левобережный и статьей 4 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 20 июня 2013 года № 7-1,
Совет депутатов решил:
1. Избрать главой муниципального округа Левобережный Русанова Евгения
Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный levbereg.ru.
Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Левобережный Р.Л. Вайсман
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.09.2017 № 12-2

Об избрании заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Левобережный
В соответствии со статьей 13 Устава муниципального округа Левобережный и
статьей 5 Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный,
утвержденного решением Совета депутатов от 20 июня 2013 года № 7-1,
Совет депутатов решил:
1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов муниципального
округа Левобережный Шейхова Махача Расуловича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный levbereg.ru.
Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Левобережный Р.Л. Вайсман
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20 июня 2013 года № 7-1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Левобережный», в приложении к решению:
1.1. Пункт 1 статьи 24 изложить в новой редакции:
«1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый третий
вторник месяца с 17.00 до 19.00 часов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е.
Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Головинского района САО г. Москвы с 15 сентября 2017 года объявляет набор граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 2018 года, в автошколу
ДОСААФ на бесплатное обучение водителей категории «С», для прохождения дальнейшей службы в ВС РФ по специальности водитель категории «С» .
По вопросам записи на обучение обращаться по адресу: г.Москва, ул.
Алабяна д.5, каб.№64.

***
Администрация муниципального округа Левобережный информирует о начале осенней призывной кампании 2017 года, которая проходит в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года.
По вопросам призыва можно обращаться в администрацию МО Левобережный
к главе администрации, председателю призывной комиссии района Левобережный Кузнецову Михаилу Николаевичу каждый понедельник с 15.00 по 17.00 по
адресу: ул. Флотская, д.1, ком. 108.
В целях информирования граждан о ходе осенней призывной кампании 2017
года и для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности
военный комиссариат Головинского района САО г. Москвы сообщает, что в период с 2 октября по 31 декабря 2017 года будет работать «Горячая линия»:
Правительство Москвы - тел. (495) 679-19-26.

РЕШЕНИЕ
26.09.2017 № 13-1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 20 июня 2013 года № 7-1
В целях организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Время работы:

рабочие дни 09.00-18.00;
предвыходные и предпраздничные дни 09.00-17.00;
обеденный перерыв 13.00-14.00.

Совет родителей военнослужащих г. Москвы - тел. 8(495)676-97-57
Время работы:
рабочие дни 09.00-18.00;
предвыходные и предпраздничные дни 09.00-17.00
обеденный перерыв 13.00-14.00
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Речной ВОКЗАЛ
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Левобережный в городе Москве
РУСАНОВ
Евгений
Евгеньевич

ШЕЙХОВ
Махач
Расулович

Глава муниципального округа
Левобережный,
Председатель Совета депутатов.

Заместитель Председателя
Совета депутатов.

ООО «ЦентрИнвест Капитал
Партнерс», Генеральный директор.
Выдвинут политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

И.О. директора ГБУ г. Москвы
Пансионат для ветеранов труда
№ 1.
Выдвинут политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВАЙСМАН
Роман
Леонидович

ВОЙТОВА
Ольга
Владимировна

ГБУК г. Москвы «Клуб Ладога», директор.
Выдвинут политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАО "МОЭК" Филиал № 2
Предприятие № 2, инженер.
Выдвинута политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГРЕХОВ
Виктор
Анатольевич

ОАО «Бортовые аэронавигационные системы», заместитель руководителя.
Выдвинут политической партией «Яблоко».

ЛАЗАРЕВА
Светлана
Ильтезяревна

ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ»,
Главный врач.
Выдвинута политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕМЕНЧЕНКО
Сергей
Федорович

ТИХОНЮК
Татьяна
Альбертовна

ГБУ «Жилищник района Левобережный», директор.
Выдвинут политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГБОУ «Школа № 167 им. Маршала Л.А. Говорова», директор.
Выдвинута политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕРНЫШЕВА
Зоя
Николаевна

ЯКУНИНА
Галина
Александровна

Общеобразовательное учреждение
«Школа № 158», директор.
Выдвинута
политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГБУ «СК «Вымпел» им.
О.П.Макарова , директор.
Выдвинута политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Речной ВОКЗАЛ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

2.

РЕШЕНИЕ
26.09.2017 № 13-2

О графике приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Левобережный
на октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года
В соответствии со статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального
округа Левобережный Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Левобережный на октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
10 дней со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е.
Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 26.09.2017г. № 13-2

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ НА ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ,
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОКТЯБРЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Дата и время приема

Фамилия, имя,
отчество депутата
Лазарева
Светлана Ильтезяревна

Место приема

Якунина
Галина
Александровна

ул. Фестивальная, д.41, корп.3
Спортклуб «Вымпел»
каб. директора

9 октября
второй понедельник
с 17 до 19 час.
10 октября
второй вторник
с 17.30 до 19.30 час.
10 октября, второй
вторник, с 16.00 до 18.00
11 октября, вторая среда
с 16 до 18 час.
19 октября
третий четверг
с 17 до 19 час.
19 октября
третий четверг
с 10 до 12 час.
25 октября
четвертая среда
с 16 до 18 час.

Шейхов
Махач Расулович

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Войтова
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Чернышева
Зоя Николаевна
Грехов
Виктор Анатольевич
Вайсман
Роман Леонидович

26 октября
четвертый четверг
с 16 до 18 час.

Русанов
Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа

ул. Флотская, д.1,
каб.105
ул. Флотская, д.1,
каб.105
Валдайский проезд, д.8., стр.1
клуб «Ладога»,
каб. директора
Валдайский проезд, д.10,
корп.1, ГБУ «Жилищник района
Левобережный» каб. директора
Ленинградское шоссе, 64А,
ГБОУ «Школа № 167 имени
Маршала Л.А. Говорова»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

2 октября
первый понедельник
с 15 до 17 час.
2 октября
первый понедельник
с 17 до 19 час.

Семенченко
Сергей Федорович
Тихонюк
Татьяна Альбертовна

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Дата и время приема
2 ноября
первый четверг
с 17.30 до 19.30 час.
6 ноября
первый понедельник
с 15 до 17 час.
6 ноября
первый понедельник
с 17 до 19 час.
8 ноября, вторая среда
с 16 до 18 час.
13 ноября
второй понедельник
с 17 до 19 час.
14 ноября, второй вторник
с 16.00 до 18.00
16 ноября, третий четверг
с 17 до 19 час.
16 ноября
третий четверг
с 10 до 12 час.
22 ноября
четвертая среда
с 16 до 18 час.
23 ноября
четвертый четверг
с 16 до 18 час.

Фамилия, имя, отчество
депутата
Войтова
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Лазарева
Светлана Ильтезяревна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Якунина
Галина Александровна

ул. Фестивальная, д.41, корп.3
Спортклуб «Вымпел»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Грехов
Виктор Анатольевич
Шейхов
Махач Расулович
Чернышева
Зоя Николаевна
Вайсман
Роман Леонидович
Семенченко
Сергей Федорович
Тихонюк
Татьяна Альбертовна
Русанов
Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа

Место приема

ул. Флотская, д.1,
каб.105
Валдайский проезд, д.8., стр.1
клуб «Ладога», каб. директора
Валдайский проезд, д.10,
корп.1, ГБУ «Жилищник района
Левобережный» каб. директора
Ленинградское шоссе, 64А,
ГБОУ «Школа № 167 имени
Маршала Л.А. Говорова»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

ДЕКАБРЬ
№
п/п
1.

Дата и время приема
4 декабря
первый понедельник
с 15 до 17 час.

Фамилия, имя, отчество
депутата
Лазарева
Светлана Ильтезяревна

Место приема
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Якунина
Галина Александровна
Войтова
Ольга Владимировна

ул. Фестивальная, д.41, корп.3
Спортклуб «Вымпел»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Шейхов
Махач Расулович

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Чернышева
Зоя Николаевна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Грехов
Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Вайсман
Роман Леонидович

Валдайский проезд, д.8., стр.1
клуб «Ладога», каб. директора

Семенченко
Сергей Федорович

Валдайский проезд, д.10,
корп.1, ГБУ «Жилищник района
Левобережный» каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Русанов
Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа
Тихонюк
Ленинградское шоссе, 64А,
Татьяна Альбертовна
ГБОУ «Школа № 167 имени
Маршала Л.А. Говорова»
каб. директора

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ул. Флотская, д.1,
каб.105

НОЯБРЬ

4 декабря
первый понедельник
с 17 до 19 час.
7 декабря
первый четверг
с 17.30 до 19.30 час.
11 декабря
второй понедельник
с 17 до 19 час.
12 декабря
второй вторник
с 16.00 до 18.00
13 декабря
вторая среда
с 16 до 18 час.
14 декабря
второй четверг
с 17 до 19 час.
21 декабря
третий четверг
с 10 до 12 час.
28 декабря
четвертый четверг
с 16 до 18 час.
27 декабря
четвертая среда
с 16 до 18 час.
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РЕШЕНИЕ
26.09.2017 № 13-3

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Левобережный в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Д.В.Лифшица от 20.09.2017 № ФКР-10-14273/7 (вх. № СД-5-211/17 от
22.09.2017), Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
(Приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего
решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е.
Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 26.09.2017г. № 13-3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Левобережный, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Беломорская ул. 26

Многоман- Ф.И.О. депутата
(основной состав)
датный
избирательный
округ (№)
2
Грехов В.А.

2.

Валдайский пр. 11

1

Семенченко С.Ф.

3.

Ленинградское шоссе 112
к.4
Фестивальная ул. 15
к. 1

1

Вайсман Р.Л.

1

Тихонюк Т.А.

1.Чернышева З.Н.
2. Русанов Е.Е.
1. Войтова О.В.
2. Шейхов М.Р.
Якунина Г.А.

№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

1.

4.

Лазарева С.И.

4

Речной ВОКЗАЛ

№ 6, 2017 г.

Праздничный концерт
для жителей района
9 сентября, по уже сложившейся традиции, на березовой аллее
(ул. Беломорская, д. 16) состоялся очередной концерт для жителей района в рамках программы праздника «Дни муниципального образования —
любимое Левобережье».

12 «Летят журавли»: встреча членов Клуба любителей
кино «Дневной сеанс» из цикла «Наша гордость» к
60-летию выхода на экраны художественного
фильма «Летят журавли».

11.10

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

13 «Да не иссякнет памяти река»: урок памяти у
книжно-иллюстрированной выставки, посвященный
Дню памяти жертв политических репрессий в
России

27.10

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение) Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

14 Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

02.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, ул. Беломорская, д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

15 Соревнования по настольному теннису, приуроченные к празднованию Дня народного единства

07.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, ул. Беломорская, д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

16 «Мы хотим заняться спортом» - спортивный
праздник для самых маленьких и их родителей,
приуроченный к празднованию Дня согласия и
примирения

09.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, Ленинградское
шоссе, д.98, корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

17 Турнир по дартс среди детей до 14 лет, приуроченный к празднованию Международного дня
толерантности (терпимости)

16.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. Управа района
Макарова, ул. Беломорская, Матвеева Е.В.
д.10, корп.3
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

18 Турнир по айкидо «Кубок дракона», приуроченный к
празднованию

25.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, Ленинградское
шоссе, д.98, корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

19 «Выше и быстрее» спортивные эстафеты для
дошкольников, приуроченные к празднованию
Всемирного дня ребенка

28.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, Ленинградское
шоссе, д.98, корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

20 «Помнит Минина Россия»: исторический видео
обзор, посвященный празднованию Дня народного
единства и
Дня воинской славы России

03.11

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение) Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

21 «Мы помним»: историко-информационная
программа и показ фрагментов художественного
фильма «Человек с ружьем», посвященные
празднованию 100-летия Октябрьской революции

07.11

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение) Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

22 «Сибирский доброискатель»: Мамин-Сибиряк
08.11
(Мамин) Дмитрий Наркисович, писатель – 165 лет со
дня рождения

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение) Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

23 «Мы помним» - встреча членов Клуба любителей
кино «Дневной сеанс», посвященная 100 - летию
Октябрьской революции. Х/ф «Человек с ружьем».

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение) Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

24 «Осенины» фольклорный праздник для детей района 15.11

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова, Ленинградское
шоссе, д.98, корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

25 Конкурс «Маленькая принцесса», посвященный дню
матери

23.11

Ул. Флотская, д.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

26 «Мама - главное слово в каждой судьбе»:
музыкально-поэтическое поздравление мамам,
посвященное празднованию Дня матери

29.11

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

02-03.12

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

28 Спортивный праздник «Спорт-это жизнь»,
05.12
приуроченный к празднованию Международного Дня
инвалида

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

29 Турнир по хоккею «Первый выход на лед»,
приуроченный к празднованию 76-летия с начала
разгрома немецко-фашистских войск в битве под
Москвой

05.12

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

30 Турнир по настольному теннису, посвященный 76-ой
годовщине битвы под Москвой

07.12

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

31 Спортивный праздник «Новогодний карнавал»,
приуроченный к празднованию Нового 2018 года

24.12

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

32 Новогодний турнир по настольному теннису для
детей и подростков

26.12

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

33 «С нами спорт и новый год» спортивное мероприятие для жителей района

27.12

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

34 «И выстояли, и победили…»: литературно – музыкальная гостиная, посвященная празднованию Дня
героев Отечества и Дня воинской славы России

01.12

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

35 Выставка работ студии живописи, посвященная 77
- годовщине битвы под Москвой

04-06.12

Ул. Флотская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

36 «Ко мне, Мухтар»: встреча членов Клуба любителей
кино «Дневной сеанс» из цикла «Наша гордость» к
95-летию со дня рождения народного любимца
Никулина Юрия Владимировича, российского
артиста цирка и кино

13.12

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

37 «Рецепты до востребования»: беседа о правильном
питании и сезонных витаминах в осенне-зимний
период

20.12

ГБУ ТЦСО «Ховрино»
филиал «Левобережный»
ул. Беломорская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

38 «Новый год в Лапоточках», новогодний фольклорный 25.12
праздник для детей района.

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

39 Конкурс рисунка «Новогодняя открытка»

25-27.12

Ул. Флотская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

40 «Как празднуют Новый год люди разных широт»:
познавательно-развлекательная программа,
посвященная празднованию Рождества и Нового
года

27.12

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

41 Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!» для
детского населения района

28.12

Ул. Флотская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Ноябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

Социально-воспитательная и досуговая работа

Праздничное мероприятие открыли приветственными словами глава администрации муниципального округа Левобережный Кузнецов Михаил Николаевич,
заместитель главы управы района Матвеева Елена Вячеславовна и житель района
Ляжко Наталья Алексеевна, которая передала для районного музея две замечательные картины, написанные собственноручно.
Жителям района была представлена вокально-хореогафическая программа в
исполнении Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», открывшие концертную часть
программы мероприятия. Под зажигательные танцевальные композиции с удовольствием танцевали не только ребятишки, но и их родители, бабушки и дедушки. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Каяцкого, артистки Республики Мордовия Веры Прохоровой прозвучали популярные песни о Москве.
Гости праздника интересно провели время на интерактивной программе от ведущей «О любви не говори, а молчать не можешь — пой». Для юных жителей района был установлен батут в виде замка.
Завершила концерт вокальная программа в исполнении шоу-группы «Чаровницы» (вокальное трио), которая исполнила песни о Москве и композиции танцевального характера.
Жители подпевали артистам и танцевали на площадке. Организаторам удалось создать праздничную атмосферу радости, хорошего настроения и веселья.
Всем желающим вручались флажки с символикой Российской Федерации.
На протяжении всего времени проведения мероприятия у малышей, пришедших
на концерт, была возможность повеселиться и попрыгать на батуте, это стало ярким акцентом в замечательном настроении гостей праздника.

Администрация МО Левобережный

План районных мероприятий по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV
квартал 2017 года
(Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 05.09.2017 № 11-4)
№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственный

08.11

Декабрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
27 ХI открытый турнир по тхэквондо ВТФ, приуроченный к празднованию 76-летия с начала разгрома
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

Октябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1

Соревнования по бадминтону, приуроченные к
празднованию Дня пожилого человека в рамках
массового городского движения «Московский
двор-спортивный двор»

01.10

ул. Левобережная, д.11,
стр.3 (лесопарковая зона)

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

2

Районные соревнования по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

05.10

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

3

«Спортивный калейдоскоп» - спортивный праздник
для жителей района, приуроченный к празднованию
международного дня улыбки

10.10

Спортивная площадка, ул.
Беломорская, д.10, корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

4

Районные соревнования по дартс в рамках
12.10
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

5

Районные соревнования по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

19.10

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

6

«Спортивные эстафеты» для детей дошкольного
возраста в рамках массового городского движения
«Московский двор-спортивный двор»

24.10

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. Управа района Матвеева Е.В.
Макарова,
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

7

Соревнования по айкидо среди детей до 15 лет,
приуроченные к празднованию

26.10

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. Управа района Матвеева Е.В.
Макарова,
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

Социально-воспитательная и досуговая работа
8

Концерт, посвященный дню пожилого человека

04.10

Ул. Флотская, д.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

9

«Встреча с оперой»: музыкально-поэтический вечер
в рамках акции «Ночь Музыки», посвященный дню
пожилого человека и международному дню музыки

04.10

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

10 «Что бьешься, лебедь белая?» - поэтическая
гостиная из цикла «Талантов россыпь, гениев полет»
к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой

07.10

Детская библиотека №22
им. Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

11 Выставка декоративно-прикладного искусства,
посвященная международному дню улыбки

10.10

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. Управа района Галкина Е.В.
Макарова,
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

Речной ВОКЗАЛ

Социально-воспитательная и досуговая работа
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