
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

                                                                              РЕШЕНИЕ 
 

          09.02.2021               СД/2-5 

________________ № _______________ 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Марфино от 17.11.2020 № СД/10-14 «Об 

утверждении перечня местных 

праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Марфино на 

2021 год» 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 

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

Москве», пунктом 3.1 Порядка установления местных праздников и 

организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Марфино, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 20 августа 2013 года № СД/11-7 

 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Марфино от 17.11.2020 № СД/10-14 «Об утверждении перечня местных 

праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Марфино на 2021 год», изложив приложение в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mncp-marfino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

Глава муниципального округа  

Марфино         З.Н.Авдошкина 

http://www.mncp-marfino.ru/


 

 
Приложение  

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  

от 09.02.2021 № СД/2-5 

 

 

 

 

Перечень местных праздничных, военно-патриотических и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Марфино на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Примерная дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

1. апрель-май Военно-патриотический фестиваль 

«Непобедимая и легендарная» 

2. 9 мая Местный праздник «Вам, Ветераны, салют!» 

3. август 

Выездное мероприятие для представителей 

общественных организаций района Марфино в 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот» 

4. сентябрь Местный праздник «Наш город Москва, наш 

район Марфино» 

5. ноябрь Фестиваль, приуроченный ко Дню народного 

единства «Танцы народов мира» 

6. 30 ноября 
Чествование участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС – жителей района 

Марфино 

7. декабрь Местный праздник «Здравствуй, зимушка - зима» 

 

Объем и источник финансирования: 1 790,2 тыс. рублей из бюджета 

муниципального округа Марфино. 

 

https://patriotp.ru/
https://patriotp.ru/
https://patriotp.ru/

