
          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ             

муниципального округа Новогиреево 
 

РЕШЕНИЕ 

 

10 ноября 2020 года № 05-08/20 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

 округа Новогиреево от 10.11.2019  

года № 06-10/19 «Об  утверждении  

праздников местного значения 

 муниципального округа Новогиреево 

 на 2020 год» 

 

В соответствии со ст. 6 Устава муниципального округа Новогиреево в целях 

реализации вопросов местного значения, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Новогиреево от 10.11.2019 года № 06-10/19 «Об утверждении  праздников местного 

значения муниципального округа Новогиреево на 2020 год» изложив приложение в 

новой редакции согласно приложению.   

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.  

 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Новогиреево                                               В.М. Чикунов  

 

 

 

 

 

 

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


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 10 ноября 2020 года № 05-08/20 

 

 

Перечень 

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Новогиреево в 2020 году 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Вид  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 
Местный праздник  

«Проводы зимы в Новогиреево» 

Праздничное 

уличное 

мероприятие 

Февраль  

2020 года 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Новогиреево 

2650  

2 
Местное праздничное мероприятие  

«Памяти воинам Афганцам» 

Праздничное 

уличное 

мероприятие 

Февраль  

2020 года 

3 
 Местное праздничное мероприятие  

«Мы наследники победы» 
фестиваль 

апрель 

2020 года 

4 

 

Местный праздник 

«Служить готов!» 

Праздничное 

мероприятие 

апрель 

2020 года 

5 
 Местный праздник  

«Новогиреевские стахановцы» 

Праздничное 

мероприятие 

декабрь 

2020 год 

6 

Местное праздничное мероприятие 

«Бессмертный полк района 

Новогиреево» 

Праздничное 

мероприятие 

май 

2020 года 

7 

Местный праздник  

«Культурное пространство живых 

печатных слов» 

Праздничное 

мероприятие 

май 

 2020 года 



8 
Местный праздник «До свидания, 

школа!» 

Праздничное 

мероприятие 

июнь 

 2020 года 

9 
Местное праздничное мероприятие  

«Наше кино» 

Праздничное 

мероприятие 

июль 

 2020 года 

10 
Местное праздничное мероприятие  

«День первоклассника» 

Праздничное 

мероприятие 

сентябрь 

2020 года 

11 
Местный праздник  

«День учителя» 

Праздничный 

концерт 

октябрь 

2020 года 

12 

Местное праздничное мероприятие  

«Елка главы муниципального округа 

Новогиреево» 

Праздничное 

представление 

декабрь 

2020 года 

13 
Местный праздник «Как молоды мы 

были» 

Праздничное 

мероприятие 

декабрь 

2020 года 

 


