
                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                             

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

№  14-2       от   25.10.2022  

 

 

Об утверждении Перечня местных 

праздничных мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального округа Покровское 

– Стрешнево в 2023 году 
 

     В соответствии с пунктом 8 части 1 и пунктом е) части 19 статьи 8 

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»,  пунктом 6, подпунктом г) 

пункта 17 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Покровское-

Стрешнево, решением муниципального Собрания от 22.11.2005 №-12-3 «О 

праздниках внутригородского муниципального образования Покровское-

Стрешнево в городе Москве» (в ред. решения Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-Стрешнево от 17.03.2015 № 3-4). 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Перечень местных праздничных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального округа Покровское – Стрешнево 

в 2023 году (Приложение) (далее-праздничные мероприятия). 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

http://www.pkstr.ru/. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава  муниципального округа  

Покровское-Стрешнево                                                             П.В. Черкасов 

 

 

 

 

http://www.pkstr.ru/


                                                                                                                                         

 

Приложение 

к решению Совета депутатов      

муниципального округа  

Покровское – Стрешнево  

    от 25.10.2022 года  № 14-2          

 

Перечень местных праздничных мероприятий, проводимых на 

территории  муниципального округа Покровское – Стрешнево  

в 2023 году 

I. Местные мероприятия, приуроченные к праздникам муниципального 

округа  (местным праздникам) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1 Проводы русской зимы март 

2 День муниципального округа и района 

Покровское-Стрешнево 

октябрь 

3 Праздник улицы «Волоколамское 

шоссе» 

декабрь 

II. Местные мероприятия, приуроченные к праздникам Российской 

Федерации 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1 День защитника Отечества февраль 

2 Международный женский день март 

3 День местного самоуправления апрель 

4 Праздник Весны и Труда май 

5 День Победы май 

6 День России июнь 

7 День Государственного флага 

Российской Федерации 

август 

8 День знаний сентябрь 

9 День народного единства ноябрь 

III.Местные мероприятия, приуроченные к праздникам города Москвы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1  День герба и флага города Москвы май 

2 День города Москвы сентябрь 

3 

    

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

декабрь 

 


