
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2020 года № 14/2 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального  

округа Сокольники от 17 декабря  

2019 года № 15/3 «О плане  

мероприятий муниципального  

округа Сокольники на 2020 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 17 декабря 2019 года № 15/3 «О плане мероприятий 

муниципального округа Сокольники на 2020 год» (в редакции решения от 16 

июня 2020 года № 6/2), 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 2020 год» к 

решению согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- приложение 2 «Перечень мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан муниципального округа Сокольники на 2020 год» к 

решению согласно приложению 2 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 15 декабря 2020 года №14/2 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Сокольники и участие в организации городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год  

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

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Месяц 

проведения 

1. Праздничное мероприятие «Широкая масленица» в 

муниципальном округе Сокольники 

февраль 

2. День муниципального округа Сокольники сентябрь  

3.  Местное праздничное мероприятие «Первоклашки 

Сокольников» 

сентябрь 

4. Поздравление первоклассников муниципального округа 

Сокольники «Первый раз в первый класс»  

сентябрь 

5. Экскурсия для жителей района Сокольники в музей - 

усадьбу «Остафьево» 

сентябрь 

6. Поздравление новорожденных детей муниципального 

округа Сокольники «Наши дети - лучшие дети на свете»  

октябрь 

7. Новогоднее театрализованное мероприятие 

«Здравствуй, Ёлка!» 

декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 15 декабря 2020 года 14/2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Сокольники на 2020 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. Торжественное мероприятие с возложением цветов к 

памятнику Н.Ф. Гастелло, приуроченное ко Дню 

памяти и скорби (начало Великой Отечественной 

войны)  

июнь 

 

 


