
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 октября 2021 года № 2/11-21 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 10 ноября 2020 года № 4/14-20     

«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, на 2021 год» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава 

муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от                 

24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 10 ноября 2020 года № 4/14-20 «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, на 2021 год» (в ред. 

решений Совета депутатов от 02 марта 2021 года № 4/3-21, 13 апреля 2021 года 

№ 4/6-21, 11 мая 2021 года № 4/7-21, 08 июня 2021 года № 8/8-21), изложив 

приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 
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2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский 

Петрикееву А.Н. 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                        А.Н. Петрикеева 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 19 октября 2021 года № 2/11-21 

 

Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 10 ноября 2020 года № 4/14-20 

 

 

Перечень 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 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Местные праздничные мероприятия 

1.  «Творческий конкурс талантов муниципального округа 

Косино-Ухтомский «Вдохновение» 

февраль -

октябрь 

2.  «Конкурс творческих работ «Цветы для милой мамы» март 

3.  «Конкурс творческих работ «Мир космоса» апрель 

4.  «Спасители земли», посвященное чествованию 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

апрель 

5.  «Праздник детства» июнь 

6.  «Здравствуй, лето!» июнь 

7.  «Конкурс на лучший палисадник «А у нас во дворе…» июнь - 

сентябрь 

8.  «День муниципального округа Косино-Ухтомский» сентябрь 

9.  «Должны смеяться дети»,  

посвященное празднованию Дня ребенка 

ноябрь - 

декабрь 

10.   «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на 

руках», посвященное празднованию Дня матери 

ноябрь - 

декабрь 

11.  «Конкурс творческих работ «Новогоднее настроение» декабрь 
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

12.  Фестиваль военно-патриотической песни  

«Мы этой памяти верны» 

февраль -

апрель 

13.  «Они сражались за нас»,  

посвященное празднованию Дня победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. 

май 

 
 
 


