
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 
9 ноября 2021       067-12/21 

______________ №__________ 

 

Об установлении местных 

праздников в муниципальном 

округе Перово на 2022 год 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом муниципального 

округа Перово, Положением о порядке установления, организации и проведения 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Перово и участия в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, утвержденным решением муниципального Собрания от  10 

февраля 2009 года № 8-02/09 (в редакции решения Совета депутатов муниципального 

округа Перово от 15.04.2014 № 051-10/14), в целях сохранения и развития местных 

традиций, Совет депутатов решил: 

 

1. Установить местные праздники, местные праздничные мероприятия в 

муниципальном округе Перово в 2022 году: 

 

№п/п Наименование местного праздника, местного 

праздничного мероприятия 

Сроки 

проведения 

(2022 год) 

1 Широкая масленица в муниципальном округе Перово I квартал 

2 «Восьмое марта – женский праздник и радостный 

весенний день» 

I квартал 

3 День призывника в муниципальном округе Перово II квартал 

4 Праздничная концертная программа, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

II квартал 

5 День первоклассника в муниципальном округе Перово III квартал 

6 Праздничная концертная программа, посвящённая Дню 

района Перово 

III квартал 

7 Местный праздник День учителя III – IV квартал 

8 День Отца в муниципальном округе Перово IV квартал 

9 «Матери прекрасные глаза» - местное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню матери 

IV квартал 

10 «Дорогою добра» - местное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню инвалидов 

IV квартал 



11 День Конституции Российской Федерации в 

муниципальном округе Перово 

IV квартал 

12 Новогодняя Ёлка главы муниципального округа Перово IV квартал 

13 Культурно – просветительские мероприятия для жителей 

муниципального округа Перово – экскурсионные 

программы, в том числе выездные 

I-IV квартал 

 

2. Главе муниципального округа Перово Тюрину А.В.  обеспечить 

организацию и проведение торжественных мероприятий на территории 

муниципального округа Перово в дни местных праздников. 

3. Финансовое обеспечение проведения местных праздников осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Перово на 

соответствующий финансовый год. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-

moscow.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой 

муниципального округа Перово Тюрина А.В. 

 

 

Глава муниципального округа Перово                             А.В. Тюрин 
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