
 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68              E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 
Тел.: (495) 462-03-59                        сайт: www.golyanovo.org 
 
 

от 10.11.2021 № 10/1 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении перечня местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном 

округе Гольяново в 2022 году 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 

статьи 3 Устава муниципального округа Гольяново, Совет депутатов муниципального 

округа Гольяново  решил: 

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Гольяново на  2022 год согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново 

http://golyanovo.org. 

3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М. 

 

 

Глава муниципального 

 округа Гольяново                                                                                            Т.М. Четвертков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново  

от « 10 » ноября  2021 г. № 10/1 

 
Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Гольяново в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Уполномоченный 

депутат Совета 

депутатов 

1 
Районный конкурс  

«Мы молоды душой» 
март 200,0 местный бюджет Захаров Д.Н. 

2 

Интеллектуальное мероприятие  

«Депутатский час» для молодежи 

муниципального округа 

Гольяново 

март-май 228,0 местный бюджет Четвертков Т.М. 

3 
Патриотическое мероприятие 

«День призывника в Гольяново» 

апрель 

 
300,0 местный бюджет Буканова Н.Л. 

4 

Вечер памяти, посвященный 

освобождению узников 

концлагерей 

апрель  200,0 местный бюджет Баш Ю.А. 

5 

Пожарно-спортивная игра среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

апрель-май 

 
250,0 местный бюджет Баш Ю.А. 

6 
Конкурс патриотической песни 

«Во славу России» 
апрель-май 120,0 местный бюджет Хваталина Ю.В.. 

7 
Патриотическое мероприятие 

«Парад кадет» 

май  

 
420,0 местный бюджет Буканова Н.Л. 

8 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню социального 

работника 

июнь 400,0 местный бюджет Захаров Д.Н. 

9 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского 

работника 

июнь 400,0 местный бюджет Кулага Н.Н. 

10 

Вечер памяти, посвященный 81-ой 

годовщине начала блокады 

Ленинграда 

сентябрь  130,0 местный бюджет  

11 

Открытое первенство по 

велосипедному спорту – ВМХ  на 

призы муниципального округа 

Гольяново 

сентябрь-

октябрь 

 

120,0 местный бюджет  

12 

Праздничное мероприятие, 

посвященное работником 

образовательных учреждений 

октябрь 

 
500,0 местный бюджет  

13 

Праздничное мероприятие  

«День почетного жителя 

муниципального округа 

Гольяново» 

октябрь-

ноябрь 

 

250,0 местный бюджет  

14 
Фестиваль «Дети разных народов, 

мы мечтою о мире живем!» 

ноябрь 

 
120,0 местный бюджет  

15 

Праздничное мероприятие  

«Елка муниципального округа 

Гольяново» 

декабрь 

 
800,0 местный бюджет  

 

 


