
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

10.11.2022 № 18-РСД  

 

Об утверждении Перечня 

местных праздничных, военно-

патриотических и иных 

зрелищных мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального округа 

Лианозово 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 Лианозово, Положением о порядке установления 

местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лианозово, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 17.12.2019 

№ 89-РСД  

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Утвердить Перечень местных праздничных, военно-

патриотических и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Лианозово в 2023 году согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Лианозово                                                                          М.И. Журкова



                                                             Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово  

 от 10.11.2022 № 18-РСД 
 

 

Перечень местных праздничных, военно-патриотических и иных 

зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального  

округа Лианозово в 2023 году 
 

№ 
Месяц 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

1 Март Народные гуляния «Широкая 

Масленица в Лианозово» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

300 

2 Март/октябрь Ежегодный фестиваль боевых 

искусств муниципального 

округа Лианозово 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

250 

3 Апрель Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 

4 Апрель/ноябрь Памятное мероприятие для 

участников ликвидации 

последствий на Чернобыльской 

АЭС, жителей муниципального 

округа Лианозово, 

«Заслонившие собой»  

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

50 

5 Май Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального 

округа Лианозово «Победный 

май», посвящённое Победе в 

Великой Отечественной войне 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

300 

6 Май-июнь Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Москвы и Московской области, 

для актива муниципального 

округа Лианозово 

Территория 

г. Москвы, 

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

45 

7 Июнь Праздничное мероприятие для 

детей муниципального округа 

Лианозово «Должны смеяться 

дети» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

300 

8 Июнь Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Москвы и Московской области, 

для социальных работников 

муниципального округа 

Лианозово 

 

Территория 

г. Москвы, 

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

40 

9 Июнь Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Территория 

г. Москвы, 

40 
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Москвы и Московской области, 

для работников 

здравоохранения 

муниципального округа 

Лианозово  

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

10 Июль Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального 

округа Лианозово в рамках Дня 

семьи, любви и верности 

«Любовь и верность – два 

крыла» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

300 

11 Август Акция «Соберём ребёнка в 

школу» для многодетных и 

малообеспеченных семей 

муниципального округа 

Лианозово 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

40 

12 Сентябрь Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального 

округа «Любимое Лианозово»  

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

300 

13 Сентябрь-октябрь Праздничное мероприятие для 

молодёжи муниципального 

округа Лианозово 

допризывного возраста – 

спортивно-патриотическая игра 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 

14 Сентябрь/октябрь Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Москвы и Московской области, 

для актива муниципального 

округа Лианозово 

Территория 

г. Москвы, 

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

45 

15 Сентябрь/ноябрь Мероприятие для жителей 

муниципального округа 

Лианозово в рамках Дня 

пожилого человека «Мои года - 

моё богатство» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 

16 Октябрь Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Москвы и Московской области, 

для учителей муниципального 

округа Лианозово 

Территория 

г. Москвы, 

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

40 

17 Октябрь-ноябрь Ежегодный турнир по 

баскетболу им. С.В. Меренкова 

среди школьных команд 

муниципального округа 

Лианозово 

 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 

18 Октябрь-ноябрь Ежегодный турнир по 

волейболу им. А.В. Чеснокова 

среди команд муниципального 

округа Лианозово 

 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 
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19 Октябрь-ноябрь Посещение памятного места, 

связанного с героической 

обороной города Москвы и 

Московской области, для 

ветеранов муниципального 

округа Лианозово 

Территория 

г. Москвы, 

Московской 

области и 

граничащих с ней 

областей 

40 

20 Ноябрь-декабрь Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального 

округа Лианозово «Папа, мама, 

я – классная семья» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

100 

21 Декабрь Акция «Поздравь ветерана», 

посвященная Дню воинской 

славы – Дню начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

40 

22 Декабрь Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального 

округа Лианозово с ограни-

ченными возможностями в 

рамках декады инвалидов 

«Протянем руку дружбы» 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 
50 

23 Декабрь 

 

Зрелищное мероприятие для 

детей муниципального округа 

Лианозово «Новогоднее 

волшебство» 

 

Территория 

муниципального 

округа Лианозово 

350 

 

 


