
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13  декабря 2022 года №4/2 

 

О плане мероприятий  

муниципального округа  

Сокольники на 2023 год 

 

В соответствии с пунктами 6,7 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2              

статьи 6 Устава муниципального округа Сокольники, Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники решил: 

 

 1. Принять за основу план мероприятий муниципального округа 

Сокольники на 2023 год:  

 1.1) перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Сокольники и участия в организации городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023 год - приложение 1; 

 1.2) перечень мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан муниципального округа Сокольники на 2023 год - приложение 2. 

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, 

префектуру Восточного административного округа и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Сокольники www.mu-sokolniki.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 
 
 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mu-sokolniki.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 13 декабря 2022 года №4/2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Сокольники и участие в организации городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2023 год  

(в соответствии со ст.3,п.2,пп.6 Устава муниципального округа Сокольники) 
 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Месяц 

проведения 

1. Местное мероприятие «Христос Воскрес!», посвященное 

Светлой Пасхе  

Апрель  

2. Местное мероприятие «Пожарные – люди отважные», 

приуроченное ко Дню пожарной охраны  

Апрель 

 

3. Поздравление выпускников 11-х классов школ 

муниципального округа Сокольники «Прощай, школа!» 

Июнь 

4. Автобусная экскурсия для жителей муниципального округа 

Сокольники в музей-заповедник Царицыно 

Июль 

5. Местное мероприятие «Флаг державы-символ славы», 

посвященный дню государственного флага Российской 

Федерации 

Август 

6. Местное мероприятие «Посвящение в первоклассники», 

торжественное вручение первого школьного портфеля 

Август 

7. Поздравление первоклассников муниципального округа 

Сокольники «Первый раз в первый класс!» 

Сентябрь 

8. Автобусная экскурсия для жителей муниципального округа 

Сокольники в Бородино «Бородино - поле русской славы» 

Сентябрь 

9. Местное мероприятие «Наши дети - лучшие дети на свете!», 

посвященное чествованию новорожденных детей 

муниципального округа Сокольники 

Октябрь 

10. Театрализованное представление «Когда мы едины,                   

мы непобедимы», посвященное Дню народного единства 

России 

Ноябрь 

11. Местное мероприятие «Столько лет вместе», посвященное 

чествованию юбиляров супружеской жизни 

Ноябрь 

12. Местное новогоднее мероприятие «Здравствуй, Ёлка!» Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 13 декабря 2022 года №4/2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Сокольники на 2023 год 

(в соответствии со ст.3,п.2,пп.7 Устава муниципального округа Сокольники) 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Месяц 

проведения 

1. Спортивно-патриотический детско-юношеский турнир по 

всестилевому каратэ (ОК) «Рождественские встречи» 

Январь 

2. Местное мероприятие «Мы не забудем ваш подвиг!», 

посвященное 80–летию со дня разгрома немецко–фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Февраль 

3. Военно-патриотическое мероприятие «Встреча с героями» с 

участием представителей клуба «Сокольники и флот», 

приуроченное ко Дню моряка – подводника 

Март 

4. Онлайн-конкурс «Дорогами памяти» для жителей 

муниципального округа Сокольники, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 

Апрель 

5. Местное военно-патриотическое мероприятие                              

«Эхо Победы в наших сердцах», посвященное Дню Победы  

Май 

6. Военно-спортивные соревнования по военно-прикладным 

вилам спорта, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май 

7. Экскурсия для старшеклассников муниципального округа 

Сокольники в методико-кинологический центр служебного 

собаководства МО РФ, посвященная Дню призывника 

Май 

8. Торжественное мероприятие «Вахта памяти», с возложением 

цветов к памятнику Н.Ф. Гастелло, приуроченное ко Дню 

памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны)  

Июнь 

9. Экскурсия в Центральный музей Военно-воздушных сил в 

Монино для учащихся школ муниципального округа 

Сокольники 

Сентябрь 

10. Музыкально-поэтическая встреча «Прикоснись к подвигу 

сердцем», посвященная Дню старшего поколения 

Октябрь 

11. Местное мероприятие «Люди и судьбы», посвященное Дню 

памяти жертв политических репрессий 

Октябрь 

 
 


