
                                                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.11.2021 № 81/1 

 

 

 

Об утверждении перечня  

местных праздничных и иных  

зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Отрадное  

на 2022 год  

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Отрадное, 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 сентября 

2014 г. № 92/14 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и 

организации местных праздничных мероприятий в муниципальном округе 

Отрадное» Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Отрадное на 2022 год (приложение). 

2. Установить, что финансирование местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное   В.В. Татарченко. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное     В.В. Татарченко



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 

от 23.11.2021 года № 81/1 

 

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  

в муниципальном округе Отрадное на 2022 год 

 
1 2 3 4 5 

          Мероприятие Примерная 

дата 

проведения 

Памятные даты, местные традиции, 

общепризнанные (традиционные) мероприятия 

к которым приурочено мероприятие 

Источник 

финансировани

я 

Организатор 

Местные праздничные мероприятия 

«От сердца к сердцу» 

(8 праздников двора) 

 

Июнь День защиты детей Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

      «А у нас во дворе» 

   (12 праздников двора) 

Июль,  

Август 

День любви, семьи и верности 

 День физкультурника 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

«Нашим наставникам 

посвящается» 

Октябрь Международный день учителя Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

«Золотой возраст» 

 

 Октябрь Международный день пожилых людей Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 



«Быть матерью – особенная 

честь» 

Ноябрь День матери Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

«Равные возможности всем» Декабрь Международный день инвалидов 

 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

«Отрадно нам - зима пришла» Декабрь Новый год Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

Военно-патриотическое воспитание 

«Журавли нашей памяти»  Февраль День защитника Отечества  

День памяти воинов-интернационалистов 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

Военно-патриотические 

соревнования на кубок главы 

муниципального округа (футбол, 

баскетбол)  

Апрель, май Международный день солидарности молодежи Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

Заключительный этап военно-

патриотических соревнований на 

кубок главы муниципального 

округа (пейнтбол) 

Май Международный день солидарности молодежи Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

«Под символом славным 

Великой Державы»  

Апрель-май День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 



Военно-патриотический 

фестиваль допризывной 

молодежи 

округа Отрадное 

«Помним, чтим, гордимся» 

 

Mай День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

«В память о великом подвиге» 

Торжественный митинг и 

церемония возложения цветов к 

стеле, установленной в память 

погибшим воинам в ХХ 

-ХХI веках  

Декабрь 81-я годовщина битвы под Москвой Бюджет 

муниципального 

округа  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

                                                                                                      Профилактика экстремизма и терроризма 

 «Отрадное-моя малая Родина»  Ноябрь  Международный день толерантности Бюджет 

муниципального 

округа 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

«Мы вместе»  

 

Октябрь День солидарности в борьбе с терроризмом Бюджет 

муниципального 

округа  

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

Планируемый объем финансирования на проведение местных праздников, включая День муниципального округа Отрадное, установленный 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное 12.11.2019 № 43/5, и иных местных публичных мероприятий за счет средств 

местного бюджета муниципального округа Отрадное – 6 000 200,00 рублей. 


