
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2016 № 43 

 
 

Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий  

на территории поселения Внуковское на 2017 год 

 

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, в целях национально-культурного и 

общественного развития жителей поселения, поддержки социально незащищенных 

категорий граждан, организации работы с молодежью и популяризации военно-

патриотического воспитания, 

 

1. Утвердить план культурно-массовых мероприятий на территории поселения 

Внуковское на 2017 год (приложение). 

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 27.10.2016. № 43 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ НА 2017 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 юбилейными датами, а также в дни 

профессиональных праздников, в рамках проведения различных 

мероприятий, организуемых администрацией поселения Внуковское.    

 

в течение года  Организационно-правовой отдел 

2 Единовременная денежная выплата лицам, награжденным Почётной 

грамотой либо благодарственным письмом главы поселения 

Внуковское (вручение грамот, либо благодарственных писем главы 

поселения Внуковское на торжественных мероприятиях, 

приуроченных к государственным праздникам, а также за вклад в 

социально-экономическое развитие поселения Внуковское), в 

соответствии с Решением Совета депутатов поселения Внуковское 

№_8/40 от 18.08.2016. 

 

в течение года  Организационно-правовой отдел 

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

 

1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, 

награжденным медалью «За оборону г. Ленинграда» или знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

 

январь 2017 Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление лиц, награжденных медалью «За оборону 

г.Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

(вручение цветов). 

январь 2017 Организационно-правовой отдел 



 

 II. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (2 февраля) 

1 Возложение венков и цветов к обелискам и памятникам воинам, 

погибшим в ВОВ, расположенным на территории поселения 

Внуковское. 

 

февраль 2017 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение экскурсии «Сокровища Кремля». Обзорная экскурсия по 

Оружейной палате для малообеспеченных граждан и людей старшего 

поколения поселения Внуковское. 

 

февраль 2017 Организационно-правовой отдел 

III.  День защитника отечества (23 февраля) 

1 Возложение венков и цветов к обелискам и памятникам воинам, 

погибшим в ВОВ, расположенным на территории поселения 

Внуковское. 

 

февраль 2017 Заместитель главы администрации 

Пронь Е.И., 

Совет Ветеранов, 

Молодежная палата 

2 Выездное мероприятие на праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества, для ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов Вооруженных сил, воинов-интернационалистов и 

участников боевых действий (супруг, супруга), в концертный зал 

города Москвы. 

 

февраль 2017 

 

Организационно-правовой отдел, 

Совет Ветеранов 

3 Поздравление участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов 

Вооружённых сил, воинов - интернационалистов и участников 

боевых действий. 

 

февраль 2017 Организационно-правовой отдел 

IV. Окружной фестиваль «Снежный Бум» (февраль) 

1 Окружной фестиваль «Снежный Бум». 

Проведение культурно-массового мероприятия «Снежный Бум» - «В 

гостях у сказки!» (фестиваль). 

февраль 2017 

площадь у здания 

администрации, 

мкр. Солнцево -Парк 

Организационно-правовой отдел 

ГБОУ Школа 1788 

V. Широкая масленица (26 февраля) 



1 Народное гуляние «Широкая Масленица». 

Праздничная концертная программа, народные игры и забавы, 

поздравления главы поселения, главы администрации, председателя 

Совета депутатов, председателя Совета ветеранов. 

февраль 2017 

площадь у здания 

администрации, 

мкр. Солнцево -Парк, 

мкр. Переделкино - 

Ближнее 

Организационно-правовой отдел 

VI. Международный женский день (8 марта) 

1 Проведение экскурсии в Москвариум ВДНХ «Кругосветное 

путешествие в морских глубинах» для многодетных семей поселения 

Внуковское. 

март 2017 Организационно-правовой отдел 

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

1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, имеющим 

удостоверение бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей. 

апрель 2017 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

2 Поздравление бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей (вручение продуктовых наборов, цветов). 

апрель 2017 Организационно-правовой отдел 

VIII. Праздник Святой  Пасхи (16 апреля) 

1 Поздравление одиноких и одиноко проживающих малоимущих 

граждан поселения Внуковское. 

апрель 2017 Организационно-правовой отдел 

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

1 Праздничное оформление территории (флаговая конструкция в мкр. 

Переделкино - Ближнее). 

апрель 2017 Организационно-правовой отдел 

 

2 Формирование колонны для участия в шествии на Красной площади, 

посвященном празднику Весны и Труда России. 

май 2017 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 2017 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

2 Содействие в организации транспортных услуг для ежегодного 

диспансерного обследования инвалидов, вдов умерших инвалидов и 

ветеранов ВОВ 1941-19445 годов, лиц, награжденных знаком 

апрель - май 2017 Организационно-правовой отдел 



«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. 

3 Проведение тематических встреч участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий с учащимися ГБОУ Школы № 1788 г. Москвы. 

 

апрель-май 2017 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

4 Подготовка тематической экспозиции (с фото участников ВОВ 

поселения Внуковское) «Они подарили нам будущее». 

май 2017 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

5 Проведение митингов у обелисков и памятников воинам, погибшим в 

ВОВ, с участием молодежи и Совета ветеранов, Совета депутатов. 

Возложение венков и цветов. 

 

май 2017 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

6 Поздравление руководителей организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории поселения Внуковское. 

 

май 2017 Организационно-правовой отдел 

7 Организация и проведение праздничного концерта, праздничного 

салюта, организация полевой кухни. 

май 2017 

площадь у здания  

ГБОУ Школа 1788; 

мкр. Переделкино –

Ближнее; 

Клуб – филиал 

«Внуково» 

 

Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И., 

 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

8 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной 

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

фашистских концлагерей (вручение праздничных наборов и 

сувениров с символикой поселения Внуковское). 

 

апрель - май 2017 Организационно-правовой отдел 

9 Проведение экскурсий: Посещение музейной экспозиции - усадьба 

Кусково для малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

май 2017 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 



поселения Внуковское. 

 

XI. Международный День соседей (29 мая) 

1 Развлекательная программа «Мы добрые соседи».  май 2017 

Дер. Рассказовка, д.202; 

мкр. Солнцево –Парк 

 

Организационно-правовой отдел 

XII. Международный день защиты детей (1 июня) 

1 Концертная программа для детей льготных категорий граждан. июнь 2017 

площадь у здания 

ГБОУ Школа 1788; 

мкр. Переделкино – 

Ближнее; 

Клуб – филиал 

«Внуково» 

Заместитель главы администрации 

Пронь. Е.И. 

Организационно-правовой отдел 

XIII. День памяти и скорби (22 июня) 

1 Проведение акции «Свеча памяти» совместно с Советов Ветеранов, 

молодежной палатой. Возложение венков и цветов к обелискам и 

памятникам воинам, погибшим в ВОВ, расположенным на 

территории поселения Внуковское. 

июнь 2017 Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

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

1 Чествование юбиляров совместной жизни и супружеских пар, 

совместно с клубом – филиалом «Внуково». 

 

июль 2017 Организационно-правовой отдел 

Заведующая филиалом «Внуково» 

2 Проведение экскурсии «История русских монастырей» Оптина 

пустынь – Шамордино для малообеспеченных граждан и людей 

старшего поколения. 

июль 2017 Организационно-правовой отдел 

XV. День города  (2 сентября) 

1 Награждение главой поселения Внуковское активных жителей за 

вклад в социально-экономическое развитие поселения Внуковское. 

сентябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

2 Праздничная концертная программа, посвященная Дню города для 

жителей поселения (выступление народных и эстрадных коллективов, 

концертная программа, мастер классы). 

 

сентябрь 2017 

площадь у здания 

ГБОУ Школа № 1788; 

Переделкино –

Ближнее; 

Клуб - филиал 

Заместитель главы администрации  

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 



«Внуково» 

3 Проведение культурно-массового мероприятия - спортивного 

праздника «Спорт для всех – в каждый двор!». 

сентябрь 2017 

 

Организационно-правовой отдел 

4 Проведение тематической экскурсии «Промыслы Московской 

губернии» (Посещение Жостовской фабрики с мастер-классом по 

росписи подноса и экскурсия на фабрику «Федоскинская лаковая 

миниатюра» для малообеспеченных граждан и людей старшего 

поколения поселения Внуковское. 

сентябрь 2017 

 

Организационно-правовой отдел 

XVI. Международный день старшего поколения (1 октября) 

1 Концертная программа «От всей души с поклоном и любовью» 

совместно с клубом - филиалом «Внуково», для участников и 

ветеранов ВОВ, жителей старшего поколения.  

(праздничное чаепитие и чествование граждан старшего поколения, 

проживающих на территории поселения Внуковское). 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

Заведующая филиалом «Внуково» 

2 Поздравление одиноких и одиноко проживающих граждан старшего 

поколения, обслуживаемых на дому (вручение подарков). 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

3 Проведение экскурсии «Знаменитые усадьбы Подмосковья» 

(Большие Вяземы - Захарово – поэтическая родина А.С. Пушкина) 

для малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

поселения Внуковское. 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

XVII. День учителя (5 октября) 

1 Чествование педагогов, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность в образовательных учреждениях на территории 

поселения Внуковское, и внесших значительный вклад в сфере 

образования (Концертная программа «Учитель – перед именем 

твоим…!» совместно с ГБОУ Школа № 1788 г. Москвы, организация 

чаепития, вручение подарков). 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

2 Поздравления главы поселения, главы администрации структурных 

подразделений ГБОУ Школа №1788 г. Москвы, расположенных на 

территории поселения Внуковское.  

 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

3 Проведение экскурсии «Золотое кольцо России. Александров» для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения поселения 

Внуковское. 

 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

XVIII. День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 



1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, имеющим 

свидетельство права на льготы, установленные ст. 16. Закона РСФСР 

«О реабилитации жертв политических репрессий». 

 

октябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

XIX.  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 2017 

на базе ГБОУ Школа 

№1788  

Организационно-правовой отдел, 

Директор ГБОУ Школа № 1788 

2 Проведение экскурсии в Дарвиновский музей для многодетных семей 

поселения Внуковское. 

ноябрь 2017 Организационно-правовой отдел 

XX. Международный день инвалидов (3 декабря) 

1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, имеющим 

удостоверение инвалида 1-й группы, одиноко проживающим 

инвалидам 2 группы, детям-инвалидам. 

декабрь 2017 Организационно-правовой отдел 

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

День воинской славы (5 декабря) 

1 Оказание единовременной материальной помощи участникам ВОВ и 

лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» 

декабрь 2017 Организационно-правовой отдел 

XXII.День героев Отечества (9 декабря) 

1 Проведение экскурсии в Третьяковскую галерею для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения поселения 

Внуковское.  

декабрь 2017 

 

Организационно-правовой отдел, 

 

XXIII.Окружное мероприятие «Ледовая композиция» (декабрь) 

1 Окружное мероприятие «Ледовая композиция». 

Проведение культурно-массового мероприятия «Ледовая 

композиция». 

декабрь 2017 

площадь у здания 

администрации 

 

Организационно-правовой отдел 

 

XXIV. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2018 года 

1 Праздничное оформление помещений и территории. декабрь 2017 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение Новогодней елки главы поселения для детей из 

многодетных и малоимущих семей, воспитанников ГБУ ЦССВ 

«Молодая гвардия». 

конец декабря 2017 

территория поселения 

Заместитель главы администрации 

 Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

3 Приобретение Новогодних подарков для детей из многодетных, 

опекаемых и малоимущих семей, семей с детьми – инвалидами. 

декабрь 2017 Организационно-правовой отдел 

4 Приобретение билетов для детей льготных категорий с родителями на ноябрь 2017 Организационно-правовой отдел 



Новогодние представления. 

5 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей 

(приобретение праздничных продуктовых наборов). 

декабрь 2017 Организационно-правовой отдел, 

Молодежная палата 

XXV. Чествование юбиляров - долгожителей 

1 Оказание единовременной материальной помощи лицам, достигшим 

90 лет и более в очередную дату рождения. 

в течение года Организационно-правовой отдел 

XXVI. Участие в выездных окружных мероприятиях 

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

XXVII. Информирование населения в рамках проведения культурно-массовых мероприятий 

1 Изготовление печатной информационной продукции (баннеры, 

плакаты, объявления). 

 

в течение года Организационно-правовой отдел 

XXVIII. Организация торжественных мероприятий,  

приуроченных к государственным, профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам 

1 Приобретение цветов для возложений и вручений.  

 

в течение года Организационно-правовой отдел 

XXIX. Популяризация символики поселения Внуковское 

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. 
 

в течение года Организационно-правовой отдел 

 

 

Заместитель главы администрации       Е.И. Пронь  

 

 

 

 

 

 


