
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  
  
   

  

 

от  29  марта  2021  г. № 2–СД/5 

  

 

 
 

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального  

округа Савелки от  16 марта  2021  г. 

№ 6-СД/4 «Об утверждении перечня 

местных публичных мероприятий, 

проводимых органами местного 

самоуправления муниципального 

округа Савелки  в  2021 г.» 

 

В соответствии с положениями Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального  округа 

Савелки от  16 марта  2021  г. № 6-СД/4 «Об утверждении перечня местных 

публичных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

муниципального округа Савелки  в  2021  г.», изложив  приложение к решению в 

редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки  Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа   Савелки                                 И.В. Юдахина 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  29.03.2021 г. № 2-СД/5 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  16.03.2021 г. № 6-СД/4 

 

Перечень местных публичных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления муниципального округа Савелки  в  2021  г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1.  «Есть такая профессия Родину 

защищать» - праздничное 

мероприятие, посвященное 

проводам призывников. 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

1 полугодие 

12 

2.  Мероприятие, посвященное теме 

«Мой район» 

 (в рамках круглого стола). 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

1 полугодие 

10 

3.  Тематический вечер, 

посвященный  празднованию Дня 

Победы  (в рамках круглого 

стола). 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

1 полугодие 

10 

4.  «Цветы у дома» - праздничное 

мероприятие, посвященное 

подведению итогов конкурса. 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2 полугодие 

25 

5.  Праздничное мероприятие, в 

рамках фестиваля поэтического 

творчества «Вдохновение» 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2 полугодие 

75 

6.  Мероприятие, посвященное 

торжественным проводам 

призывников в ряды вооруженных 

сил Российской Федерации. 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2 полугодие 

12 

7.  «День рождения Савёлок» - 

местный праздник для жителей 

муниципального округа Савелки. 

 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2 полугодие 

55 

8.  Тематический вечер, 

посвященный теме экологии 

«Край, в котором мы живем» 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2 полугодие 
10 

9.  Мероприятие, посвященное теме 

«Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде»  

(в рамках круглого стола). 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 
2  полугодие 

20 

10.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «Последний рубеж 

обороны» 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 

11.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «Этот день Победы» 
Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 



12.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «Природа родного района. 

Аптека под ногами» 

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 

13.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «Экология для всех!» 
Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 

14.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «История Савёлок» 
Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 

15.  Экскурсия для жителей района 

Савелки «Район, в котором мы 

живем!»  

Бюджет 

муниципального 

округа Савелки 

2  полугодие 
40 

 Итого:469  

     
 

 


