
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

24.05.2022 № 6/5 
 

 

 

Об утверждении плана 

местных праздничных, 

военно-патриотических 

мероприятий для жителей 

муниципального округа 

Восточное Дегунино в 2023 

году 

 

  Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Восточное Дегунино,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план местных праздничных, военно-патриотических  

мероприятий для жителей муниципального округа Восточное Дегунино в 

2023 году за счет средств бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.munvdeg.ru  

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

 

 

Глава муниципального округа   

Восточное Дегунино  

 Б.Б. Мещеряков 

 
 

 

 

 

http://www.munvdeg.ru/


Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино от 24 мая 2022 года № 6/5 

 

План  

местных праздничных, военно-патриотических    мероприятий для 

жителей муниципального округа Восточное Дегунино в 2023 г. 

 
 Мероприятие Место проведения 

 

Предполагаемое 

количество 

участников (не 

менее) 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «Служу 

Отечеству!» 

(2 декада февраля) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 МАРТ 

2 Праздничное мероприятие,   

 посвященное местному 

празднику «День Совета»  

 (2 декада марта) 

 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

150 

3 Праздничное мероприятие, 

 посвященное    местному 

празднику «Масленичные 

гуляния» 

(1 декада марта) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 АПРЕЛЬ 

4 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «Салют, Победа!» 

 (3 декада апреля) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 ИЮНЬ 

5 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «День местного 

сообщества» 

  (1 декада июня) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

6  Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику  

«День памяти героев войны»  

(3 декада июня) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 АВГУСТ 

7 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

территория 

муниципального округа 

200 



празднику «День воинской 

Славы» 

(1 декада августа) 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

 СЕНТЯБРЬ 

8 Праздничное мероприятие, 

посвященное местному 

празднику «День двора»  

(1 декада сентября) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

9 Праздничное мероприятие, 

посвященное местному 

празднику «День Почетного 

жителя» 

(2 декада сентября) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 НОЯБРЬ 

10 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «День призывника»  

(1 декада ноября)  

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 ДЕКАБРЬ 

11 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «День воинской 

Славы»  

(1 декада декабря) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

150 

12 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному 

празднику «Новогодние 

встречи» 

(2 декада декабря) 

территория 

муниципального округа 

Восточное 

Дегунино/автобусная 

экскурсия   

200 

 

 

 


