
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10.11.2021 № 9/6-СД 

 

 

Об изменении дат проведения 

установленных местных праздников 

и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа  

Марьина роща в 2021 году 

 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Марьина роща в городе Москве, решением Совета 

депутатов муниципального округа Марьина роща от 16.04.2014 № 5/4-СД «Об 

утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального округа Марьина роща и участия в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», решением Совета 

депутатов муниципального округа Марьина роща от 20.11.2019 №13/4-СД «Об 

установлении местных праздников и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа Марьина роща», Указом Мэра Москвы от 

08.06.2020 N 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности» Совет депутатов муниципального 

округа Марьина роща решил: 

1. Изменить в 2021 году даты проведения местных праздников и иных  

зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Марьина роща в 

связи с введенными ограничениями на проведение зрелищных мероприятий в 

соответствии с Указом Мэра Москвы: 

- провести местный праздник «Салют Победе» 6 декабря 2021 года и 

приурочить его проведение ко Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

- провести местный праздник «День семьи, любви и верности» 27 ноября 

2021 года и приурочить его проведение ко дню Матери. 

2. В проведении других местных праздников в муниципальном округе 

Марьина роща руководствоваться решением Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща от 20.11.2019 №13/4-СД «Об установлении местных 



праздников и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 

округа Марьина роща». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                             Е.А. Игнатова 

 


