
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Внуково 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 3/7 

 Проект 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Внуково от 15 декабря 2020 

года № 10/4 

 

 

 На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа 

Внуково и в соответствии с Порядком установления местных праздников и 

организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Внуково от 3 марта 2016 года № 3/2, Совет 

депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Внуково от 15 декабря 2020 года № 10/4 «Об установлении в 

муниципальном округе Внуково местных праздников и местных 

праздничных мероприятий в 2021 году», изложив приложение в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

Глава муниципального  

округа Внуково                                                                                      В.И.Рогов 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Внуково    

от 23 марта 2021 года № 3/7 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Внуково    

от 15 декабря 2020 года № 10/4 

 

 

Перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 

2021 году в муниципальном округе Внуково 

 

№ 

п/п 

Наименование публичного 

мероприятия 

Дата Объем и 

источник 

финансирова

ния (тыс.руб.) 

1 Торжественный церемониал у 

Стелы летчикам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и 

памятника погибшим жителям в д. 

Толстопальцево 

23 февраля 

9 мая 

22 июня 

5 декабря 

5,2 

16,2 

5,2 

5,2 

2 Праздничное чаепитие для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны района Внуково, 

посвященного празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 99,8 

3 Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.   

9 мая 30,2 

4 Праздничное мероприятие, 

посвященное местному празднику 

«День района Внуково» 

03 июля 118,0 

5 Проведение тематических 

экскурсий в целях военно-

патриотического воспитания  

жителей,  профилактики 

терроризма и экстремизма и 

пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности 

муниципального округа Внуково 

март-декабрь 109,8 

 

 


