
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 ноября 2021 года № 13/5 

 

О Плане проведения местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей 

муниципального округа Ростокино в 2022 году 

 

 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» и Уставом муниципального округа Ростокино 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Утвердить План проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино в 2022 году 

(далее – План) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального округа Ростокино: 

2.1. Осуществить закупку на оказание услуг по организации и проведению 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей 

муниципального округа Ростокино в 2022 году в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино на 2022 год. 

2.2. Организовать проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино в 2022 году 

в соответствии с утвержденным Планом (пункт 1 решения). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино Земенкова М.В. 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

  

http://www.rostokino.info/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 09 ноября 2021 года № 13/5 

 

План проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино 

в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

1 
Праздничное мероприятие 

«Весна в Ростокине» 
Февраль-Март 

2 

Военно-патриотическое мероприятие, посвященное 

памяти о 13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения. Поездка-экскурсия в Холм-Жирковский 

район Смоленской области 

Апрель 

3 

Торжественное мероприятие ко Дню Победы для 

жителей муниципального округа 

«Спасибо солдатам Победы за то, 

что не знаем войны» 

Май 

 
Праздничное мероприятие 

«Моя малая Родина – Ростокино» 
Сентябрь 

5 

Праздничное мероприятие 

«День памяти 13-й Ростокинской дивизии 

народного ополчения» 

Октябрь  

6 

Праздничное мероприятие, посвященное Году 

народного искусства в России 

(к Дню пожилого человека и Дню учителя) 

Сентябрь-

октябрь 

7 
День муниципального округа Ростокино 

«Зимняя сказка в гостях у ростокинцев» 
Декабрь 

 


