
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14.12.2022 года № 11/60 

 

Об установлении перечня местных 

праздников и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Западное Дегунино 

на 2023 год 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы 

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

Москве», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа 

Западное Дегунино, руководствуясь пунктом 3 Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденного 

решением депутатов Совета депутатов от «25» ноября 2015 года № 10/76, 

Совет депутатов решил: 

1. Установить перечень местных праздников и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино на 2023 год согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «14» декабря 2022 года № 11/60 

 

Перечень 

местных праздников и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Западное Дегунино на 2023 год 

 

1. Мероприятие патриотической направленности для подростков и молодёжи 

муниципального округа Западное Дегунино «Дорогами Побед», приуроченное ко Дню 

защитника Отечества – февраль. 

2. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа 

Западное Дегунино «Все цветы и улыбки сегодня для Вас!» приуроченное к международному 

женскому дню – март. 

3. Культурно-просветительское мероприятие семей с детьми льготной категории 

района Западное Дегунино «Космос далекий и близкий», приуроченное ко Дню космонавтики 

– апрель. 

4. Культурно-просветительское мероприятие для молодежи муниципального округа 

Западное Дегунино «Мой дом - Москва», приуроченное ко Дню местного самоуправления – 

апрель. 

5. Мероприятие для жителей муниципального округа Западное Дегунино «Тот 

цветущий и поющий яркий май» - май. 

6. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа 

Западное Дегунино «Душевный разговор», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности – 

июль. 

7. Культурно-просветительские мероприятия для жителей муниципального округа 

Западное Дегунино «Лучший город земли» - сентябрь. 

8. Мероприятия для жителей муниципального округа Западное Дегунино «Новогодняя 

сказка» - декабрь. 

 

 

Объем финансирования местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных 

традиций и обрядов в муниципальном округе Западное Дегунино на 2023 год – 2315,1 тыс. 

рублей. 

Источник финансирования: бюджет муниципального округа Западное Дегунино. 


