
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

08 июня 2021 г.    №  6-5 СД/21 

 

Об установлении местных праздников и 

организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Можайский 
  

В соответствии  с пунктом 2 статьи 9 Устава муниципального округа 

Можайский и в целях возрождения и сохранения национальных традиций, 

укрепления духа национального единства, Совет депутатов муниципального 

округа Можайский решил: 

   

 1. Утвердить Перечень местных праздников и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе  Можайский (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Можайский  от 9 сентября    2014 года № 8-20 СД/14 

«Об установлении местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Можайский». 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский  сети интернет  - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский  Чамовских С.Н. 

 

 

Глава муниципального 

округа Можайский       С.Н. Чамовских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


 

 

        Приложение  

       к решению Совета депутатов  

       муниципального округа  

        Можайский  

от 08 июня 2021  года  

№ 6-5 СД/21 

 

Перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Можайский 

 

Местные праздники 

и памятные даты 

Дата 

проведения 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансировани

я 

Благотворительная Ярмарка-

Фестиваль «Учись делать 

добро» 

апрель-май Местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется 

на конкретный 

финансовый 

год после 

утверждения 

бюджета 

Мероприятия по военно – 

патриотическому 

воспитанию, посвященное 

празднованию Дня Победы                  

Первая декада 

мая 

  

Местный бюджет 

Траурно-торжественный 

церемониал «Никто не забыт. 

Ничто не забыто» 

 

Последняя декада 

июня 
Местный бюджет 

Праздничные народные 

гулянья «День района» 
Третья суббота 

августа 
Местный бюджет 

Праздничные народные 

гулянья  

«Моя Столица  – моя 

Москва» 

Первая или 

вторая суббота  

сентября 

Местный бюджет 

Спортивное мероприятие 

«Осенний марафон» 
Вторая или третья 

суббота сентября 
Местный бюджет 

День опекуна - 

«Пусть всегда будет мама…» 
Последняя декада 

ноября 
Местный бюджет 

Праздничные мероприятия 

«Новый год к нам идет!» 
Последняя декада 

декабря 
Местный бюджет 

 

 
 

 

 


