
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 января 2021 года № 46/2                    

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский от 17 декабря 

2020 года №45/2 «О плане 

мероприятий, проводимых на 

территории муниципального 

округа Ярославский в 2021 году» 

                 

            

 

 

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

округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский 

решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский от 17 декабря 2020 года № 45/2 «О плане мероприятий, 

проводимых на территории муниципального округа Ярославский в 2021 году»: 

1.1. Приложение «План мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Ярославский в 2021 году» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению; 

1.2. Решение дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В случае неудовлетворительной эпидемиологической ситуации 

проведение мероприятий в установленные сроки не представится возможным, то 

мероприятия переносятся в рамках текущего финансового года.»;  

1.3. Пункт 3 считать пунктом 4; 

1.4. Пункт 4 считать пунктом 5. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 

Ярославский www.admin-yar.ru.  

3. 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 2021 году 
 

№ 

п/п Наименование местного праздника 
примерная дата 

проведения 

1. Уличный семейный праздник «Солнечный круг»  февраль-март 

2.  Интерактивная игра для жителей муниципального 

округа Ярославский «Сказки леса»  

март 

3.  Патриотический уличный праздник поэзии и песни, 

литературно-музыкальный спектакль «Когда мы 

вернёмся домой» 

май 

4. Музыкально-вокальный конкурс «Таланты 

муниципального округа Ярославский» 

апрель 

5. Уличный праздник для всей семьи «Моя Москва» сентябрь 

6. «День первоклассника» для многодетных и 

малообеспеченных детей муниципального округа 

Ярославский 

сентябрь 

7. Интерактивная музыкальная программа в преддверии 

Нового года ко Дню муниципального округа 

Ярославский  

декабрь 

8. Новогодняя ёлка для многодетных семей 

муниципального округа  

декабрь- 

январь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский 

от 21 января 2021 года №46/2 


