
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Ивановское 

 

РЕШЕНИЕ 

 

9 ноября 2021 года № 83/5 

О проведении местных праздников, 

местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе 

Ивановское в 2022 году 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Ивановское, Порядком 

установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ивановское, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 3 декабря  

2013 года № 01-02/143 «Об утверждении Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Ивановское», Совет депутатов муниципального округа 

Ивановское решил: 

 1. Утвердить перечень местных праздников, местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ивановское в 2022 году 

(приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское И.И. Громова. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское              И.И. Громов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 9 ноября 2021 года № 83/5 

 

Перечень 

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Ивановское в 2022 году 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Вид  

мероприятия 

Дата  

проведения 

1.  
Местное праздничное мероприятие «Смотр 

строя и песни. Марш Победителей» 
Праздничное мероприятие в течение года 

2.  
Местное праздничное мероприятие 

«Рождественский фестиваль» 
Праздничный концерт 

январь - февраль 

2022 года 

3.  
Местное праздничное мероприятие «Весна 

пришла, весне дорогу» 
Праздничный концерт 

март - апрель 

2022 год 

4.  
Местное праздничное мероприятие 

«Пасхальный подарок» 
Праздничное мероприятие 

апрель 

2022 года 

5.  
Местное праздничное мероприятие «Весна 

Победы в Ивановском» 
Праздничный концерт 

апрель - май  

2022 года 

6.  Местный праздник «Мужество в наследство»  
Местный праздник 

(праздничное мероприятие) 

апрель - май  

2022 года 

7.  Местный праздник «День района»  
Местный праздник 

(праздничное мероприятие) 

сентябрь 

2022 года 

8.  
Местное праздничное мероприятие «Золотой 

Век» 
Праздничное мероприятие 

в течение года 

9.  
Местное праздничное мероприятие «Фестиваль 

«Когда смеются дети» 
Фестиваль 

в течение года 



10.  
Проведение тематических экскурсий в рамках 

празднования местных праздников для активов 

районных общественных организаций 

Экскурсии, викторины в течение года 

11.  
Местное праздничное мероприятие  

«День призывника» 
Праздничное мероприятие в течение года 

12.  
Местное праздничное мероприятие «Открытый 

Кубок муниципального округа Ивановское по 

боевым искусствам и пауэрлифтингу» 

Праздничное спортивное 

мероприятие 
в течение года 

13.  
Местные праздничные мероприятия  

«А у нас во дворе…» 
Дворовый праздник в течение года 

14.  
Местное праздничное мероприятие «Фестиваль 

исполнителей бардовской песни «У хороших 

людей»  

Фестиваль декабрь 2022 года 

15.  
Местное праздничное мероприятие «Россия 

начинается с тебя» 
Фестиваль 

в течение года 

16.  
Местное праздничное мероприятие для 

работников дошкольных учреждений района 
Праздничное мероприятие 

сентябрь – октябрь  

2022 года 

 


