
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.06.2016 № 19 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Внуковское от 05.10.2015 № 24 «Об утверждении Плана культурно-

массовых мероприятий на территории поселения Внуковское на 2016 год»  
(в редакции от 25.04.2016 г.) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, 

постановлением от 25.04.2016 № 15 "О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Внуковское от 05.10.2015 № 24 «Об утверждении 

Плана культурно-массовых мероприятий на территории поселения Внуковское 

на 2016 год» (в редакции от 15.01.2016 г.), в целях популяризации символики 

поселения Внуковское, в связи с празднованием Дня России: 

1. Внести изменения в приложение постановления администрации поселения 

Внуковское от 25.04.2016 № 15 "О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Внуковское от 05.10.2015 № 24 «Об утверждении 

Плана культурно-массовых мероприятий на территории поселения Внуковское 

на 2016 год» (в редакции от 15.01.2016 г.), изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И. 

 

 

Глава администрации       П.А.Федулкин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению  

администрации поселения Внуковское  

от 03.06.2016г. № 19 

 

 

Приложение  

к Постановлению  

администрации поселения Внуковское  

от 25.04.2016г. № 15 

 

 

 

 

 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ НА 2016 ГОД 

 

№ п/п Содержание мероприятий Срок исполнения, 

место проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Поощрение организаций, трудовых коллективов и отдельных 

граждан, в связи с государственными праздниками, юбилейными 

датами, а также в дни профессиональных праздников, в рамках 

проведения различных мероприятий, организуемых администрацией 

поселения Внуковское    

в течение года  Организационно-правовой отдел 

I.Снятие блокады города Ленинграда (1944) День воинской славы (27 января) 

 

1 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, награжденным медалью «За оборону г. 

Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

январь 2016 Организационно-правовой отдел 

II.День студентов (25 января) 

1 Проведение экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного для 

молодежи поселения Внуковское 

 Организационно-правовой отдел 

 III.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943год) 

1 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское (2 февраля) 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление участников ветеранов ВОВ, ветеранов Вооружённых 

сил, воинов- интернационалистов и участников боевых действий 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 

  

1 Проведение экскурсии в Музей Великой Отечественной войны в 

Москве (музей ВОВ на Поклонной горе) для ветеранов ВОВ 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 



2 Проведение культурно-массового мероприятия «Снежный бум» В 

гостях у сказки!» 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 

3 Открытый окружной фестиваль «Снежный бум» среди семейных 

команд образовательных организаций ТиНАО г.Москвы 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 

ГБОУ Школа 1788 

IV. День защитника отечества (23 февраля) 

1 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

 

февраль 2016 Заместитель главы администрации 

Пронь Е.И., 

Совет Ветеранов, 

Молодежная палата 

2 Выездное мероприятие на концертную программу, посвященную Дню 

защитника Отечества, для ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов Вооруженных сил, воинов-интернационалистов и 

участников боевых действий 

февраль 2016 

 

Организационно-правовой отдел, 

Совет Ветеранов 

3 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла (вручение праздничных наборов) 

февраль 2016 Организационно-правовой отдел 

4 Проведение экскурсии в Музей - панораму «Бородинская битва» для 

молодежи поселения Внуковское 

февраль 2016 

 

Организационно-правовой отдел 

V. Широкая масленица (13 марта) 

1 Народное гуляние «Широкая Масленица» 

  

февраль 2016 

площадь у здания 

администрации, 

мкр Солнцево -Парк, 

мкр. Переделкино - 

Ближнее 

Организационно-правовой отдел 

VI.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) 

1 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим удостоверение бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 

апрель 2016 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей (вручение праздничных наборов) 

апрель 2016 Организационно-правовой отдел 

VII.Всемирный день Авиации и Космонавтики(12 апреля) 

1 Проведение экскурсии в Музей космонавтики им. К.Э.Циолковского 

«Звездное небо Калуги» для молодежи поселения Внуковское 

апрель Организационно- правовой отдел 

VIII. Праздник Святой  Пасхи (1 мая) 

1 Поздравление инвалидов 1 группы, одиноко проживающих инвалидов 

2 группы, детей -инвалидов 

май 2016 Организационно-правовой отдел 



IX. Праздник Весны и Труда в России (1 мая) 

1 Праздничное оформление территории ( флаговая  конструкция в мкр. 

Солнцево - парк) 

апрель 2016 Организационно-правовой отдел 

 

2 Формирование колонны поселения Внуковское для участия в   

демонстрации на Красной площади, посвященной Празднику Весны и 

Труда 

май 2016 Организационно-правовой отдел 

X. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. День воинской славы России (9 мая) 

1 Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ 

1941-1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период 

войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших 

несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны. 

март – апрель 2016 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

2 Проведение благотворительных акций, связанных с оказанием 

бытовых и клининговых услуг инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, по благоустройству памятников воинам, 

погибшим в ВОВ 

апрель - май 2016 Молодежная палата 

3 Содействие в организации транспортных услуг для ежегодного 

диспансерного обследования инвалидов, вдов умерших инвалидов и 

ветеранов ВОВ 1941-19445 годов, лиц, награжденных знаком 

«Житель блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, а также в организации транспортных услуг для 

внеочередного оказания им медицинской помощи, включая 

организацию транспортных услуг для оказания медицинской помощи 

на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в 

установленных законом случаях необходимыми лекарственными 

препаратами. 

апрель - май 2016 Организационно-правовой отдел 

4 Проведение тематических встреч участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий с учащимися среднеобразовательных школ поселения 

апрель-май 2016 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

5 Проведение акции «Георгиевская лента» апрель-май 2016 Организационно-правовой отдел, 

Молодежная палата 

6 Подготовка тематической экспозиции (с фото участников ВОВ 

поселения Внуковское) «Они подарили нам будущее» 

май 2016 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  



Организационно-правовой отдел 

7 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) участникам и ветеранам ВОВ, вдовам умерших 

участников войны, узникам фашистских концлагерей 

апрель - май 2016 Организационно-правовой отдел 

8 Проведение митингов и возложение венков и цветов к Братской 

могиле и памятникам, расположенным на территории поселения 

Внуковское 

май 2016 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

9 Организация и проведение праздничного концерта, праздничного 

салюта, организация полевой кухни. 

май 2016 

площадь у здания  

ГБОУ Школа 1788, 

Переделкино -Ближнее, 

Клуб – филиал 

«Внуково» 

Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И., 

 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

10 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдов умерших УВОВ и вдов ИВОВ, узников 

фашистских концлагерей (вручение праздничных наборов и 

термокружек). 

апрель - май 2016 Организационно-правовой отдел 

11 Проведение экскурсии в Музей бронетанкового вооружения в 

Кубинке «Танки грязи не боятся» (Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот») для ветеранов 

ВОВ 

май 2016 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

XI. Международный День соседей (27 мая) 

1 Развлекательная программа «Мы добрые соседи»  27 мая 2016 

пос.ДСК «Мичуринец» 

мкр. Солнцево -Парк 

Организационно-правовой отдел 

XII. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

1 Взаимодействие с префектурой ТиНАО и СМИ в освещении 

деятельности ветеранских организаций, работы по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

в течение года Организационно-правовой отдел 

2 Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам России, юбилейным и памятным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

в течение года Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

 XIII. Последний звонок 

1 Поздравление педагогического состава образовательных учреждений 

на территории поселения Внуковское с окончанием учебного года  

май 2016 Организационно-правовой отдел 



XIV. Международный день защиты детей (1 июня) 

1 Концертная программа для детей льготных категорий граждан 1 июня 2016 

площадь у здания  

ГБОУ Школа №1788 

Заместитель главы администрации 

Пронь.Е.И. 

Организационно-правовой отдел 

2 Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей совместно 

с клуб - филиалом «Внуково» 

1 июня 2016 

Клуб - филиал 

«Внуково» 

Организационно-правовой отдел 

Заведующая филиалом «Внуково» 

3 Проведение экскурсии в Музей занимательных наук 

«Экспериментариум» для детей льготных категорий граждан 

июнь 2016 Организационно-правовой отдел 

XV. День России (12 июня) 

1 Проведение экскурсий: 

1.Тула – город мастеров с посещением Тульского Кремля – 

«жемчужины» русского оборонительного зодчества, посещение 

Тульского Государственного музея оружия для молодежи поселения 

2.Обзорная экскурсия Звенигород – Новый Иерусалим для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

3. Награждение главой поселения Внуковское активных жителей за 

вклад в социально-экономическое развитие поселения Внуковское 

июнь 2016 Организационно-правовой отдел 

XVI. День памяти и скорби (22 июня) 

1 Проведение акции «Свеча памяти совместно с Советов Ветеранов, 

молодежью поселения 

Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

июнь 2016 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

XVII.День молодежи (27 июня) 

1 Проведение культурно-массового мероприятия – Молодежного 

фестиваля «Мы – будущее!»  

июнь 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение   экскурсии   Киностудия «Мосфильм» для молодежи 

поселения Внуковское 

 

июнь 2016 Организационно-правовой отдел 

XVIII. День Любви, Семьи и Верности (8 июля) 

1 Участие в окружных мероприятиях ТиНАО г. Москвы 

 

июль 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение экскурсии Оптина пустынь – Шамордино для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения. 

 

июль 2016 Организационно-правовой отдел 

XIX. День знаний(1 сентября) 



1 Участие в городской акции «Семья помогает семье: соберем детей в 

школу!» 

август – сентябрь 

2016 

Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление педагогического состава образовательных учреждений 

на территории поселения Внуковское с началом учебного года. 

сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

3 Проведение экскурсии в музей – заповедник «Бородинское поле». 

Погружение в эпоху (театрализованная экскурсия) для молодежи 

сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XX. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

1 Участие в ежегодном окружном Фестивале народов России август- сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение акции «Минута молчания. Мы помним Беслан» сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXI. День города.  (3 сентября) 

 

1 В целях популяризации символики поселения Внуковское - 

приобретение сувенирной продукции с символикой для актива 

поселения, руководителей организаций и предприятий, для депутатов 

Совета депутатов и иных общественных организаций поселения 

Внуковское, расположенных на территории поселения Внуковское  

сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Награждение главой поселения Внуковское активных жителей за 

вклад в социально-экономическое развитие поселения Внуковское 

сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

3 Праздничная концертная программа, посвященная Дню города для 

жителей поселения (выступление творческих и эстрадных 

коллективов поселения, концертная программа) 

сентябрь 2016 

площадь у здания  

ГБОУ Школа №1788, 

Переделкино -Ближнее, 

Клуб - филиал 

«Внуково» 

Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

4 Проведение экскурсии «Необычные дома Москвы» для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения поселения 

Внуковское 

сентябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXII. Международный день старшего поколения (1 октября) 

1 Концертная программа «День старшего поколения» совместно с 

клубом - филиалом «Внуково» для ветеранов ВОВ (праздничное 

чаепитие) 

октябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление одиноко и одинокопроживающих, малообеспеченных 

граждан, постоянно зарегистрированных на территории поселения 

Внуковское   (вручение праздничных наборов) 

октябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

3 Посещение музейной экспозиции - усадьба Зачатьевское, Щапово 

«Под звуки сельского органа…» для малообеспеченных граждан и 

октябрь 2016 Организационно-правовой отдел 



людей старшего поколения 

XXIII. День учителя 

1 Проведение Дня учителя. 

Поздравление педагогов, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность в образовательных учреждениях на территории 

поселения Внуковское, и внесших значительный вклад в сфере 

образования. 

октябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXV. День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 

1 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим свидетельство права на льготы, 

установленные ст. 16.Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» 

октябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXVI. Международный день терпимости (толерантности) 16 ноября 

1 Организация тематического культурно-просветительского 

мероприятия – экскурсия «Мировые религии в Москве» для 

молодежи поселения 

ноябрь 2016 Организационно- правовой отдел 

XXVII.  День матери (29 ноября) 

1 Проведение концертной программы, посвященной Дню Матери. 

Поздравление с праздником заслуженных многодетных семей, 

проживающих на территории поселения Внуковское 

Последнее воскресенье 

ноября 2016 

на базе ГБОУ Школа 

№1788  

Организационно-правовой отдел, 

Директор ГБОУ Школа № 1788 

2 Проведение экскурсии «Москва - хлебосольная» ноябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

    

XXVIII. Международный день инвалидов (3 декабря) 

1 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим удостоверение инвалида 1 группы, 

одиноко проживающим инвалидам 2 группы, инвалидам детства 

декабрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXIX. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

День воинской славы (5 декабря) 

1 Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) участникам ВОВ и лицам, награжденным медалью «За 

оборону Москвы» 

декабрь 2016 Организационно-правовой отдел 

2 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

 

декабрь 2016 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов,  



Молодежная палата 

3 Проведение экскурсии в Музей обороны Москвы для ветеранов ВОВ декабрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXX. День героев Отечества (9декабря) 

1 Конкурс рисунков «Герои Отечества» совместно с ГБОУ Школа 1788 

и структурными подразделениями 

 

ноябрь 2016 

на базе ГБОУ Школа 

№1788 в Солнцево-

Парк 

 

Организационно-правовой отдел, 

Директор ГБОУ Школа №1788 

2 Проведение экскурсии в «Центральный музей Вооруженных сил РФ» 

для молодежи поселения Внуковское 

декабрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXXI. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2017года 

1 Проведение новогодней Елки главы поселения для детей из 

многодетных и малоимущих семей, детей – сирот. 

 

конец декабря 2016 

территория поселения 

Заместитель главы администрации 

 Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

2 Приобретение билетов для детей льготных категорий на Новогоднее 

представление в Цирк 

ноябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

3 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла (приобретение праздничных продуктовых 

наборов) 

декабрь 2016 Организационно-правовой отдел, 

Молодежная палата 

4 В целях популяризации символики поселения Внуковское - 

приобретение сувенирной продукции с символикой для депутатов 

Совета депутатов поселения Внуковское, актива поселения, 

руководителей организаций и предприятий, расположенных на 

территории поселения Внуковское  

ноябрь 2016 Организационно-правовой отдел 

XXXII. Чествование юбиляров - долгожителей 

1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, достигшим 

90 лет и более в очередную дату рождения. 

в течение года Организационно-правовой отдел 

XXXIII. Участие в выездных окружных мероприятиях 

1 Заказ транспорта на выездные окружные мероприятия в течение года Организационно-правовой отдел 

XXXIV.Информирование населения в рамках проведения культурно-массовых мероприятий 

1 Изготовление печатной информационной продукции (баннеры, 

плакаты, объявления) 

в течение года Организационно-правовой отдел 

 

 

Заместитель главы администрации       Е.И. Пронь  

 


