
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25.04.2022 № 15-ПА 

 
О внесении изменений в постановление 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-

Ухтомский от 02.12.2021 № 33-ПА               

«Об утверждении плана местных 

праздников, местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Косино-

Ухтомский, а также мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального округа Косино-

Ухтомский, на 2022 год» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, 

Порядком установления местных праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Косино-Ухтомский, решением Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский от 12 апреля 2022 года № 4/7-22 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 09 

ноября 2021 года № 4/12-21 «Об утверждении перечня местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а 

также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Косино-Ухтомский, Косино-Ухтомский, на 2022 год» аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский от 02.12.2021 № 33-ПА                            

«Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных 
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зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-

Ухтомский, на 2022 год» (в ред. постановлений аппарата Совета депутатов от 

12.01.2022 № 1-ПА, 21.02.2022 № 5-ПА, 01.03.2022 № 7-ПА, 01.04.2022 № 9-

ПА, 13.04.2022 № 11-ПА) изложив приложение к постановлению в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Косино-Ухтомский                                                                        Р.М. Чернышев 
 

 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

от «25» апреля 2022 года № 15-ПА 

 

Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

от «02» декабря 2021 года № 33-ПА 

 

 

План  

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский,  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата/Время 

проведения 

Место проведения Количество 

участников 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния (руб.) 

1 Местный праздник «Трёхозёрье» 18-19 января ул. Оранжерейная, вл. 

24, стр. 1; ул. Заозёрная, 

д. 19-А: 

1000 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

251 000,00 

2 Местный праздник «Уходили парни из 

Афгана…» 

12 февраля территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

50 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

91 500,00 
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3 Мероприятие по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа  

Косино-Ухтомский, «Фестиваль военно-

патриотической песни «Мы этой памяти 

верны» 

февраль – 

апрель 

территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

100 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

60 700,00 

4 Местный праздник «Праздник 

обретения Косинской (Моденской) 

иконы Божией Матери» 

3 июля г. Москва, ул. Большая 

Косинская, д. 29-М, 

ул. Оранжерейная, вл.24, 

стр.1 (озеро Святое) 

более 1000 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

294 000,00 

5 Местный праздник 

«День рождения Чебурашки» 

2-3 сентября территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

300 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

622 500,00 

6 Местное  праздничное мероприятие 

«Творческий конкурс талантов 

муниципального округа Косино-

Ухтомский «Вдохновение» 

март - ноябрь  территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

более 650 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

314 500,00 

7 Местное праздничное мероприятие 

«ЭКОсуббота» 

21 мая город Москва, парк у 

Святого озера,                                   

ул. Оранжерейная,  

вл. 24, стр. 1. 

350 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

212 200,00 

8 Мероприятие 

 по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

 «Они сражались за нас» 

апрель-май территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

650 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

882 760,00 

9 Местное праздничное мероприятие 

«Праздник детства» 

2,4 июня территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

более 600 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

487 000,00 
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10 Местное праздничное мероприятие 

«Здравствуй, лето!» 

12 июня территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

более 250 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

182 500,00 

11 Местное праздничное мероприятие 

«Конкурс творческих работ 

 «Мир космоса» 

апрель территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

100 человек бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

28 920,00 

12 Местное праздничное мероприятие 

«Праздник двора» в муниципальном 

округе Косино-Ухтомский 

июнь-

сентябрь 
территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

1 650 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

1 270 500,00 

13 Местное праздничное мероприятие 

«День муниципального округа Косино-

Ухтомский»      

10 сентября территория 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

более 1 500 

человек 

бюджет 

муниципального 

округа Косино-

Ухтомский 

1 029 500,00 

 


