
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального  округа 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

 11.10.2022 №11/01 
 

О принятии  Перечня праздничных 

 и культурно-просветительных  мероприятий 

проводимых  в муниципальном 

округе Преображенское на 2023 год 

 

В соответствии с Уставом  муниципального округа Преображенское   

ст.3 п.6 и Положением о порядке установления, организации и проведения 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Преображенское  и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий  Совет депутатов 

муниципального округа Пеображенское РЕШИЛ: 

1. Принять перечень  праздничных и культурно-просветительных 

мероприятий, проводимых   в муниципальном округе Преображенское на 

2023 год (приложение).   

2. Поручить аппарату Совета депутатов  муниципального округа 

Преображенское      организовать проведение мероприятий  в соответствии с 

п.1   с использованием средств местного бюджета в пределах выделенных 

финансовых средств с участием Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его принятия.  

          4. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» разместить на официальном сайте www.preobr.ru . 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Преображенское  Виноградову Н.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Преображенское                                    Н.В.Виноградова 
 



Приложение 

к решению  Совета 

депутатов муниципального 

округа Преображенское 

 11 октября 2022 года № 11/01 

 

 

 

Перечень 

 праздничных и культурно-просветительных  мероприятий, 

проводимых  в муниципальном округе Преображенское   на 2023 год 

 

-   Культурно – просветительское  мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное ко Дню защитников Отечества Преображенского  (февраль) 

- Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное ко Дню 8 МАРТА  (март) 

-Культурно – просветительские мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное к Масленице 

-Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

«Мы вместе», приуроченное к встречи весны (апрель) 

- Дни призывника (апрель, октябрь) 

- Культурно – просветительские мероприятия для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное ко Дню Победы (май) 

- Культурно – просветительские мероприятия для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное к Международному дню защиты детей (июнь) 

- Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное ко Дню района  Преображенское (август) 

- Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

приуроченное ко Дню знаний в Преображенском (сентябрь) 

- Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

«Мы вместе», приуроченное ко Дню пожилых людей (октябрь) 

- Культурно – просветительское мероприятие для жителей муниципального 

округа Преображенское – экскурсионные программы, в том числе выездные , 

«Мы вместе», приуроченное ко  Дню инвалида (декабрь) 

 -  Новый год в Преображенском-депутатская ёлка (декабрь) 

-  иные культурно-просветительные мероприятия (экскурсии) для жителей  
 


