
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2021 года № 8/2 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа  

Сокольники от 15 декабря 2020 года № 14/4  

«О плане мероприятий муниципального округа  

Сокольники на 2021 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. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники от 15 декабря 2020 года № 14/4 «О плане мероприятий 

муниципального округа Сокольники на 2021 год», изложив приложение 1 

«Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Сокольники и участие в организации городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021 год» к решению 

согласно приложению к настоящему решению. 

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  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 08 июня 2021 года №8/2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Сокольники и участие в организации городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2021 год  

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

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Месяц 

проведения 

1. Местное праздничное мероприятие творческий онлайн-

конкурс «Масленица–красавица!» среди жителей 

муниципального округа Сокольники  

Март 

2. Местное праздничное мероприятие творческий онлайн-

конкурс «Весна в Сокольниках» среди жителей 

муниципального округа Сокольники 

Апрель 

3. Местное мероприятие «Полезные советы для вашего 

здоровья» о здоровом образе жизни, посвященное 

Всемирному дню здоровья 

Апрель 

4. Местное праздничное мероприятие «Христос Воскрес!», 

посвященное Светлой Пасхе  

Апрель 

 

5. Местное праздничное мероприятие «Подарим детям 

радость!», приуроченное к Международному дню 

защиты детей 

Июнь 

6. Местное праздничное мероприятие «Мы говорим вам 

спасибо!», приуроченное ко Дню медицинского 

работника 

Июнь 

7. Торжественное поздравление выпускников 4-х и 11-х 

классов школ муниципального округа Сокольники 

«Прощай школа!» 

Июнь 

8. Местное праздничное мероприятие «Счастливые семьи 

Сокольников», приуроченное ко Дню семьи, любви и 

верности 

Июль 

9. Местное праздничное мероприятие «Хорошие соседи - 

веселые друзья!»  

Август 

10. День муниципального округа Сокольники Август-

сентябрь 

11.  Местное праздничное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники», торжественное вручение первого 

школьного портфеля 

Сентябрь 

12. Торжественное поздравление первоклассников 

муниципального округа Сокольники «Первый раз в 

первый класс! 

Сентябрь 

13. Местная познавательная экскурсия в розарий ПК и О Сентябрь 



Сокольники «Парад роз» для жителей муниципального 

округа Сокольники, с проведением тематической 

викторины  

14. Местное праздничное мероприятие «Отметим учителя 

труд, Сокольники в гости ждут!», приуроченное ко Дню 

учителя 

Октябрь 

15. Местное спортивно – зрелищное мероприятие «Веселые 

старты в Сокольниках», среди учащихся школ 

муниципального округа Сокольники 

Октябрь 

16. Автобусная экскурсия для жителей муниципального 

округа Сокольники «Великолепный Звенигород!» 

Октябрь 

17. Местное праздничное мероприятие «Наши дети - лучшие 

дети на свете!», посвященное новорожденным детям 

муниципального округа Сокольники  

Октябрь 

18. Местное праздничное мероприятие «Пусть осень жизни 

будет золотой», приуроченная ко Дню старшего 

поколения  

Октябрь 

19. Местное праздничное мероприятие «Столько лет 

вместе», посвященное чествованию юбиляров 

супружеской жизни  

Ноябрь 

20. Местное праздничное новогоднее театрализованное 

мероприятие «Здравствуй, Ёлка!» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


