
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

16 июля 2020 года № 40/1 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский от 14 ноября 

2019 № 34/5 «О плане мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального округа 

Ярославский в 2020 году» 

 

                 

            

 

В соответствии с пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального 

округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский 

решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский от 14 ноября 2019 № 34/5 «О плане мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа Ярославский в 2020 году»: 

 - Приложение «План мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Ярославский в 2020 году» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 19 

марта 2020 года №38/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский от 14 ноября 2019 № 34/5 «О плане 

мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Ярославский в 

2020 году» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 

Ярославский www.admin-yar.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю. 

 

Глава муниципального  

округа Ярославский                                              А.Ю.Батурин 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

План мероприятий, проводимых на территории  

муниципального округа Ярославский в 2020 году 
 

 

№ 

п/п Наименование местного праздника 
примерная дата 

проведения 

1. Праздничное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества и Международному женскому Дню 

февраль-март 

2.  Праздничное мероприятие «Масленица в 

муниципальном округе Ярославский» 

март 

3.  Литературно-музыкальная программа посвященная  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Когда мы вернемся домой» 

май 

4. Музыкально-вокальный конкурс «Таланты 

муниципального округа Ярославский» 

сентябрь - ноябрь 

5. «День первоклассника» для многодетных и 

малообеспеченных детей муниципального округа 

Ярославский 

сентябрь 

6. «Вечер романса» мероприятие ко Дню пожилого 

человека 

октябрь 

7. «День призывника» в муниципальном округе 

Ярославский 

ноябрь 

8. «День муниципального округа» – новогодний вечер 

 

декабрь 

9. Новогодняя ёлка для многодетных семей 

муниципального округа  

декабрь- 

январь 2021 года 

10. «Здравствуй, Новый год» новогоднее 

театрализованное интерактивное представление для 

детей 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

                   Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский 

от 16 июля 2020 года №40/1 


