
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 октября 2020 г. №  7-4  СД/20 

 

О внесении  изменений  в  решение  

Совета депутатов муниципального 

округа  Можайский  от  10 декабря 

2019 года № 12-11 СД/19  

 

 В связи с Указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ (в редакции 

указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 года № 74-УМ, от 9 июля 2020 года № 77-

УМ, от 03 сентября 2020 года № 89-УМ, 25 сентября 2020 года № 92-УМ), в 

соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002  года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом 

муниципального округа,  Совет депутатов муниципального округа Можайский 

решил: 

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

ограничением на проведение публичных мероприятий, массовых и культурно-

досуговых мероприятий, внести изменение в решение Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 10 декабря 2019 года № 12-11 СД/19 «Об 

утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий в 

муниципальном округе Можайский в 2020 году», изложив приложение к 

решению в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 10 марта 2020 года № 3-10 СД/20 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Можайский от 10 декабря 2019 года № 12-11 СД/19 «Об утверждении плана 

проведения местных праздничных мероприятий в муниципальном округе 

Можайский в 2020 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет   - 

www.mozhayskiy-zao.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.  

 

 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                                 С.Н. Чамовских 

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


      Приложение  

      к решению Совета депутатов муниципального  

      округа  Можайский от 13 октября  2020 года  

      № 7-4 СД/20 

 

      Приложение  

      к решению Совета депутатов муниципального  

      округа  Можайский от 10 декабря  2019 года  

      № 12- 11 СД/19 

 

Календарный 

план проведения местных праздничных  и досуговых мероприятий  в  2020 году 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

 

Прогнозируемая 

стоимость 

(тыс.рублей) 

Краткое описание 

                                                                                                  МАЙ 
 

   

1 Поздравление участников 

и инвалидов ВОВ с 75-

годовщиной Победы  

280 Дата проведения: по согласованию 

Вручение памятных подарков в течение 3 дней с привлечением депутатов, сотрудников управы, 

социальных работников ЦСО «Можайский». 

Вручение памятных подарков не менее 70 шт.  ( текстильная продукция, букеты цветов) 

    

                                                                                                ДЕКАБРЬ 

2 Торжественно-траурный 

митинг 

 

           40 Организация и проведение 5 декабря торжественно-траурного митинга.  

Место проведения:  

ул. Барвихинская  (ДОТ) 



 Возложение цветов (корзины с цветами и гвоздики) 

3 Поздравление детей, 

воспитывающихся в 

приемных семьях и детей-

инвалидов из 

малообеспеченных семей с 

Новым Годом! 

 

          200 Дата проведения: по согласованию 

Приобретение сладких подарков, сувенирной продукции. 

Изготовление поздравительных открыток с символикой муниципального округа. 

Вручение подарков подопечным детям и детям - инвалидамне менее 200 шт. 

4 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ГКУ «Центр содействия 

семейному воспитанию 

«Сколковский») 

         250 Место проведения: ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию» (Сколковское шоссе, д. 6) 

Дата проведения: по согласованию 

Интерактивная новогодняя развлекательная программа для участников мероприятия (игры, 

конкурсы, загадки),  аниматоры – 2 чел., услуги ведущего 

Оформление мест проведения мероприятий (воздушными шарами-связками – 12 шт., флагами – 8 

шт., баннерами – не менее  2 шт.). 

Использование звукового оборудования на мероприятиях (микшерный пульт, колонки 

акустические активные,  радио микрофон, аккумуляторное устройство, ноутбук, комплектующие), 

оборудования световых спецэффектов (прожекторы, стробоскоп, лазерные установки, генератор 

дыма), включая подбор музыкальных композиций согласно тематике мероприятия, монтаж, 

демонтаж и работу специалистов. 

Доставка, монтаж, демонтаж оборудования, инвентаря. 

Приобретение сладких  подарков для участников мероприятий  не менее 100 чел. 

5 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ЧУ «Пансион семейного 

воспитания») 

          150 Место проведения: ЧУ «Пансион семейного воспитания (ул. Маршала Неделина, д.16, корп.1) 

Дата проведения: по согласованию 

Интерактивная новогодняя развлекательная программа для участников мероприятия (игры, 

конкурсы, загадки),  аниматоры – 2 чел., услуги ведущего 

Оформление мест проведения мероприятий (воздушными шарами-связками – 12 шт.,  баннерами – 

не менее  2 шт.). 

Использование звукового оборудования на мероприятиях (микшерный пульт, колонки 

акустические активные,  радио микрофон, аккумуляторное устройство, ноутбук, комплектующие), 

оборудования световых спецэффектов (прожекторы, стробоскоп, лазерные установки, генератор 

дыма), включая подбор музыкальных композиций согласно тематике мероприятия, монтаж, 



 

 
 

 

 

 

 

 

демонтаж и работу специалистов. 

Доставка, монтаж, демонтаж оборудования, инвентаря. 

Приобретение сладких  подарков для участников мероприятий  не менее 35 чел. 

                         ИТОГО:                 920 тыс. рублей 


