
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.11.2020  №44/6 

 

 

 
  
 
 

Об утверждении перечня мероприятий                                     

по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2021 году 

 

  В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 8 Закона города Москвы                        

от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

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

Вернадского, Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил: 

1.Утвердить перечень мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 году 

(приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».   

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 

Глава муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                     А.И. Сухоруков  
 

 



Приложение  

к     решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 18 ноября 2020 г.№44/6 

 

Перечень 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан,  

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемая дата 

проведения, месяц 

Планируемый 

бюджет 

мероприятий, руб. 

1. Военно-патриотическое мероприятие:  

«23 февраля» для социально-незащищенных 

слоев населения 

февраль -март  

2. 2 уличных гуляния, посвященных «Проводам 

зимы» 

февраль -март 

3. Международный день «8 Марта» для социально 

незащищенных категорий жителей 

муниципального округа 

 март - апрель 

4. Неделя детской книги «Всегда и всюду читать я 

буду» 

апрель - май 

5. Военно-патриотическое мероприятие:   

«День призывника» (весенний призыв) 

 апрель - май 

6. Военно-патриотическое мероприятие: 

Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей 

апрель - май 

7. Теплоходная прогулка, посвященная Дню 

местного самоуправления  

апрель - май 

8. Военно-патриотическое мероприятие «Ветераны 

- наша гордость!» для социально незащищенных 

категорий жителей муниципального округа 

май  - июнь 

9. Теплоходная прогулка, посвященная Дню 

медицинского работника 

июнь-июль 

10. Военно-патриотическое мероприятие, 

посвященное «Дню  памяти и скорби», «Дню 

памяти партизан» для социально незащищенных 

категорий жителей муниципального округа 

июнь - июль 

11. День старшего поколения для социально 

незащищенных категорий жителей 

муниципального округа 

октябрь 

12. День учителя  октябрь 

13. Военно-патриотическое мероприятие:   

«День призывника» (осенний призыв) 

ноябрь - декабрь  

 

 

 
14. Мероприятие, посвященное событиям 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 

ноябрь - декабрь 

15. Мероприятие, посвященное «Международному 

дню инвалидов» для социально незащищенных 

категорий жителей муниципального округа 

декабрь 

16. Военно-патриотическое мероприятие, 

посвященное памятным событиям ввода 

ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан 

декабрь 

17. «Новогодние уличные гуляния!» (2 мероприятия) декабрь 

 ИТОГО:  1 884 000 

 


