
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
17 ноября 2020 года № 14/3 

 

Об утверждении плана проведения 

местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, 

организуемых Советом депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве в 2021 

году   
 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от             

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино решил: 
1. Утвердить план проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году (Приложение). 

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и 

финансирование плана проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве в 2021 году. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А. В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                            А.В. Митрофанов 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 17 ноября 2020 года №14/3 

 

 
План 

проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году 

 

 Наименование мероприятия Сроки исполнения 

 

Финансирование (руб.) 

 

2 

 Мероприятие местного значения  

«Широкая Масленица» 

Включает в себя:  

- праздничные народные гулянья и театрализованные представления. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

февраль-март  234 000,00 

4 

Мероприятие местного значения «Чемпионат района по футболу» 

Включает в себя:  

-организацию турнира по футболу среди любительских команд с вручением 

памятных подарков и призов победителям Чемпионата. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

май-июнь 200 000,00 

6 

Мероприятие местного значения «Буратиновое лето» 

Включает в себя: 

-организацию мероприятия 

-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов 

-конкурсы с вручение памятных подарков 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

май-сентябрь 300 000,00 

7 

Местный праздник «День образования муниципального округа» 

Включает в себя:  

-выступление творческих коллективов района/приглашенных артистов/ выездное 

мероприятие с вручением наград местного значения.  

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

сентябрь  1 300 000 



9 

Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки  

«Праздник к нам приходит!» 

Включает в себя:  

-выступление и вручение подарков инвалидам с детства.  

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

декабрь   150 000,00 

10 

Праздничное мероприятие  

«Новогодняя сказка в Ново-Переделкино» 

Включает в себя:  

-театрализованное представление для детей района из многодетных, малоимущих и 

нуждающихся семей 

-организация новогодней ярмарки для многодетных, малоимущих и нуждающихся 

семей. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости 

Декабрь 400 000,00 

 ИТОГО:  2 584 000,00 

 

 


