
 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа  

 ХОРОШЕВСКИЙ 
 

 

 РЕШЕНИЕ 

 
 

15 декабря 2022 года № 7/5 

 

 
Об установлении местных 

публичных мероприятий для 

жителей муниципального округа 

Хорошевский в 2023 году 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56                            

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Хорошевский», Положением о порядке установления, 

организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального округа Хорошевский и участия                        

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский   от 22 ноября 2018 года   № 27/7, Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский  решил: 

 

1. Установить местные публичные мероприятия для жителей 

муниципального округа Хорошевский в 2023 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить                                  

на  главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. 

 

 

 

 
Глава муниципального округа  
Хорошевский                                                                                        А.С. Беляев 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский 

от 15 декабря 2022 года № 7/5 

 

Местные публичные мероприятия  

для жителей муниципального округа Хорошевский в 2023 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Исполнение Стоимость 

тыс. руб. 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан  

Российской Федерации, проживающих на территории  

муниципального округа Хорошевский 

1 Военно-

патриотическое 

мероприятие, 

посвященное  

119-й годовщине  

со дня рождения 

 Героя  

Советского Союза  

В.П. Чкалова 

2 февраля проведение торжественного 

митинга у мемориального 

камня, установленного  

на месте гибели  

В.П. Чкалова,  

приобретение и возложение 

цветов 

 

6,0 

2 Военно-

патриотическое 

мероприятие  

«Непобежденный 

Ленинград» 

Февраль - 

март 

проведение  

праздничного концерта,  

 приобретение и вручение  

поздравительных наборов 

 

65,0 

3 Военно-

патриотическое 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню освобождения 

малолетних 

узников фашистских 

концлагерей и гетто 

в ВОВ 1941-1945 гг.                                

Март-апрель проведение  

праздничного концерта,  

 приобретение и вручение  

поздравительных наборов 

 

55,0 

4 Военно-

патриотические игры, 

квесты 

Апрель-май Выездное мероприятие для 

учащихся школ 

 

150,0 

5 Военно-

патриотическое и 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

 78-й годовщины  

Май Организация и проведение 

праздничного концерта,  

поздравление жителей  

из числа льготных категорий 

с вручением  

памятных подарков,  

 

 

320,0 

 

 

 

 

 

 

 



Победы советского 

народа   в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

организация выездных  

мероприятий  

по местам боевой славы 

140,0 

 

 

 

6 Военно-

патриотическая акция  

«Вместе  

мы сильнее!», 

посвященная  

Дню памяти жертв      

терроризма 

Сентябрь Приобретение и вручение 

грамот, памятных подарков 

 с символикой Москвы  

членам делегации  

города Беслан 

50,0 

7 Военно-

патриотические игры, 

квесты 

Сентябрь-

октябрь 

Выездное мероприятие  

для учащихся школ 

150,0 

8 Социально-

воспитательное 

мероприятие, 

приуроченное                      

ко Дню народного 

единства 

- экскурсия по теме 

 "Мир. Согласие. 

Единство" 

  140,0 

9 Военно-

патриотическое 

мероприятие, 

посвященное  

85-й годовщине  

со дня гибели  

Героя  

Советского Союза  

В.П. Чкалова 

15 декабря проведение торжественного 

митинга у мемориального 

камня, установленного 

 на месте гибели  

В.П. Чкалова, 

 приобретение и возложение 

цветов 

6,0 

 Итого: 1 082,0 

Праздничные и иные зрелищные мероприятия  

для жителей муниципального округа Хорошевский 

1 Культурно-досуговое 

мероприятие   

«Веселая 

масленица!»,  

 

Февраль Организация тематической 

экскурсионной программы 

 

70,0 

2 Социально-

воспитательное 

мероприятие, 

посвященное 

чествованию 

ветеранов 

подразделений 

особого риска 

 

 

Сентябрь Приобретение  

и вручение  благодарностей, 

памятных поздравительных 

наборов   

6,0 



3 Местное  

праздничное 

мероприятие  

«Хорошо  

на Хорошевке!», 

посвященное 

празднованию  

Дня города Москвы 

Сентябрь Организация и проведение  

праздничного концерта,  

анимационная программа 

для детей, проведение 

викторин, конкурсов, 

мастер-классов,  

зона кафе 

420,0 

4 Местное социально-

воспитательное 

мероприятие, 

приуроченное  

ко Дню пожилого 

человека 

 

 

Октябрь Организация тематической 

экскурсионной программы 

  

Приобретение  

памятных подарков  

для вручения юбилярам  

(90, 95 , 100 и более лет) 

90,0 

 

 

30,0 

5 Социально-

воспитательное 

мероприятие, 

посвященное  

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий 

Октябрь Приобретение  

и вручение  благодарностей, 

памятных поздравительных 

наборов   

60,0 

6 Социально-

воспитательное 

мероприятие 

«Участие и теплота», 

приуроченное                       

к Международной 

декаде инвалидов 

 

Ноябрь Проведение праздничного 

концерта, приобретение  

и вручение  памятных 

поздравительных наборов   

520,0 

7 Местное праздничное 

мероприятие 

 «Человек Года-2023» 

Декабрь Проведение праздничного 

концерта, проведение 

торжественной церемонии 

чествования номинантов, 

вручение цветов, грамот,  

памятных подарков, 

проведение новогоднего 

розыгрыша памятных  

призов и сувениров 

380,0 

 Итого: 1 576,00 

 Всего: 2 658, 00 

 


