
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа  

Северное Медведково 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

15.12.2022                          № 5/5-СД 

 

Об утверждении перечня местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий муниципального 

округа Северное Медведково на 

2023 год 

 

 

В соответствии с пп. 1 п.  2 ст. 6 Устава муниципального округа 

Северное Медведково, Порядком установления местных праздников и 

организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.11.2013 

г. № 16/6-СД (в редакции решения от 17.02.2022 №3/4-СД), Совет депутатов 

решил: 

 

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий муниципального округа Северное Медведково на 2023 год 

(приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», а также на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково. 

 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

           

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Сапронова А.С. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                                 А.С. Сапронов 
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Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково 

от 15.12.2022 №5/5-СД 4.11.2018 

№11/6 

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для 

жителей муниципального округа Северное Медведково в 2023 году. 

 

Объем финансирования: 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч 

рублей) 00 коп. 

Источник финансирования: Бюджет муниципального округа 

Северное Медведково на 2023 год. 

 

I. Участие в городских праздниках, организация и проведение местных 

праздничных мероприятий. 

 

1. Городские праздники 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Празднование Дня Победы «Москва- город герой!»  май  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России  июнь 

День города «С днем рождения, столица!»  сентябрь 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 

Нового 2024 года  

декабрь  

 

2.  Местные праздничные мероприятия 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Праздничное мероприятие посвященное, 35-летию 

Общества инвалидов муниципального округа Северное 

Медведково  

апрель 

Митинг у мемориала «Скорбящая мать» - «Свеча памяти» июнь 

Выездное мероприятие для детей муниципального округа 

Северное Медведково, посвященное международному 

Дню защиты детей «Мы все родом из детства!»  

июнь 

Праздник двора «Наш двор - Добрые соседи»  сентябрь 
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Праздничное мероприятие, посвященное Дню старшего 

поколения 

октябрь 

 

 

II. Военно-патриотическое воспитание. 

  

Выездные мероприятие для допризывной молодежи в парк 

Министерства обороны РФ «Патриот»  

май\октябрь 

Выездное мероприятие в музей Вооруженных сил 

Российской Федерации, посвященное Дню героев 

Отечества  

декабрь 

 

 

III. Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

Выездное мероприятие к Ржевскому мемориалу 

«Советский солдат», посвященное 80-летию 

Сталинградской битвы 

февраль 

Выездные мероприятия, посвященные изучению 

культурного наследия России  

апрель-октябрь 

 


