
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                                                       

http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                           e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

13.12.2022 г. № 12/05  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово в 2023 году 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Северное Измайлово, 

Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово от 11.03.2014 № 03/09 «Об утверждении Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Северное Измайлово», Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Утвердить перечень местных праздников, местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово в 

2023 году, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Марфина А.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                           А.В. Марфин  

 

 

mailto:ms_izm@mail.ru


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Северное Измайлово 

От 13.12.2022 года № 12/05  

 

 

Перечень 

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Северное Измайлово в 2023 году 

 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Местное мероприятие «Золотая шайба» » для 

жителей муниципального округа Северное 

Измайлово 

Февраль  

2023 года 
Бюджет 

муниципального 

округа 

Северное 

Измайлово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Местное мероприятие для жителей 

муниципального округа Северное Измайлово, 

приуроченное ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

Май 

2023 года 

3 Местное патриотическое мероприятие для 

жителей муниципального округа Северное 

Измайлово «Мой двор. Моя родина.» 

Июнь 

2023 года 

4 Местное мероприятие, посвященное Дню 

муниципального образования для жителей 

муниципального округа Северное Измайлово 

 

Сентябрь  

2023 года 

5 Местное мероприятие – «Я родине своей 

опорой стану» для жителей муниципального 

Ноябрь 

2023 года 



округа Северное Измайлово   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Местное мероприятие «Елка в Северном 

Измайлово» 

Декабрь  

2023 года 

 


