
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

13.10.2022 № 01-04/16-13 

 

О плане местных праздничных, 

военно-патриотических и иных 

зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа 

Бутырский на 2023 год 
 

 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Бутырский, Порядком установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 марта 2014 года 

№ 01-01-4/4, Совет депутатов муниципального округа Бутырский 

решил: 

 

1. Утвердить План местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Бутырский на 2023 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.butyrskoe.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бутырский Н.В. Шкловскую.  

 

 

 

 
Глава муниципального округа Бутырский                        Н.В. Шкловская 
  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Бутырский  

от 13.10.2022 № 01-04/16-13 

 

 
ПЛАН 

местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального округа Бутырский на 2023 

год 
 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Дата  

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 

 

 

1 

Местное праздничное 

мероприятие – районный 

патриотический проект 

«Афганистан живёт в моей 

душе». 34-ая годовщина 

вывода войск из 

Афганистана 

Праздничный концерт, 

оформление зала, цветы 

ветеранам и подарки 

юбилярам, 

поздравительные адреса, 

чайный стол, подарки  

Февраль-

март 

 

Театр 

В.Спесивцева 

 

 

2 

Местное мероприятие 

памяти ликвидаторов 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

Цветы, автобусы,   апрель мемориалы 

округа  

и города 

 

 

 

3 

Местное праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы «Славе - не 

меркнуть. Традициям – 

жить!» 

Концертная программа.                                 

Цветы ветеранам, 

Солдатская каша 

май 
территория 

района 

 

 

4 

Местное праздничное 

мероприятие «День района» 

в рамках празднования Дня 

города 

Праздничная программа, 

весёлые игры и 

эстафеты, анимация, 

ростовые куклы, мастер-

классы, конкурсы с 

призами  

сентябрь 
территория 

района 

5 

Местное праздничное 

мероприятие «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит 

Новый год!»  

Новогодняя праздничная 

программа для жителей 

района 

декабрь 

территория 

района 

 

 


