
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 декабря 2020 г.                                          12-3-РСД 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана местных праздничных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан и 

иных зрелищных мероприятий 

муниципального округа Дмитровский на 

2021 год 

 
   

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года  № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,   в целях 

реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального округа 

Дмитровский по организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а 

также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа,  Советом 

депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

 

1. Утвердить план местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального 

округа Дмитровский на 2021 год и предельные показатели расходования средств бюджета 

муниципального округа Дмитровский на их организацию и проведение (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский     В.Л. Жигарев 

http://www.dmitrovsky.ru/
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Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Дмитровский  

от 15.12.2020 № 12-3-РСД 

 

 

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа 

Дмитровский на 2021 год и предельные показатели расходования средств бюджета 

муниципального округа Дмитровский на их организацию и проведение 

 
Период Название 

мероприятия 

Событие, к 

которому 

приурочено 

(посвящено) 

мероприятие 

Программа 

мероприятия 

Предельные 

показатели 

расходования 

средств 

(тыс. руб.) 

Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия 

I квартал 8-14 марта 
«Зима, 

прощай!» 
Масленица 

Интерактивно-

анимационная 

программа на 

открытом воздухе  

300,00 

II квартал 9-мая 
«День 

Победы!» 
День Победы 

Праздничный 

фейерверк 
250,00 

  

  

Праздничный 

митинг, с  

возложением цветов 

50,10 

Концертная 

программа (с 

призами/подарками) 

300,00 

III 

квартал 

28-29 

августа 

«Караоке в 

Дмитровском» 

Местное 

праздничное 

мероприятие 

Семейное 

музыкально-

интерактивное 

мероприятие 

400,00 

4-5 

сентября 

«Наш 

Дмитровский 

славный 

район!» 

День 

муниципального 

округа 

Праздничный 

фейерверк 
250,00 

Полевая кухня 150,00 

Концертная, 

интерактивно-

анимационная 

программа (с 

призами/подарками) 

300,00 

IV 

квартал 

25-31 

декабря 

«С Новым 

Годом!» 
Новый год 

Организация и 

проведение 

интерактивно-

анимационного, 

театрализованного, 

праздничного 

мероприятия (с 

призами/подарками) 

600,00 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

I квартал 8 февраля  
День юного 

антифашиста 

Тематическое 

мероприятие в 

формате онлайн-

75,00 
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лекции с 

последующим 

проведением 

круглого стола (в 

онлайн формате) 

15 февраля  

32-я Годовщина 

вывода советских 

войск из 

Афганистана (День 

памяти воинов-

интернационалистов)  

Тематическое 

мероприятие в 

онлайн формате  (в 

т.ч. вручение 

памятных подарков 

(бесконтактно)) 

75,00 

II квартал 22 июня  

День памяти о 

погибших в Великой 

Отечественной 

Войне 

Тематическое 

мероприятие в 

формате митинга 

(шествие с 

возложением 

цветов) и встречи с 

ветеранами 

75,00 

III 

квартал 

22-23 

августа 
 

Годовщина Курской 

битвы 

Тематическое 

мероприятие в 

формате лекции, 

организации 

посещения музея 

75,00 

IV 

квартал 

13-15 

ноября 
  День призывника 

Тематическое 

интерактивное 

мероприятие (с 

призами/подарками) 

150,00 

 

ИТОГО: 3050,10 


