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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

12.10.2022 №02.03.007 

 

Об утверждении Плана местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

округа Пресненский, и 

мероприятий по участию в 

организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе 

Пресненский на 2023 год 

 

 

В соответствии с п.8, п.9, пп.«е» п.19 ч.1 ст.8 Закона города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пп.6 и пп.7, пп.«г» пп.17 п.2 ст.3 и пп.1 п.2 ст.6 Устава 

муниципального округа Пресненский, Положением о порядке установления 

местных праздников, организации и проведения местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Пресненский, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Пресненский, участия в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 14.04.2021 №52/02/655-СД «Об 

утверждении Положения о порядке установления местных праздников, 

организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Пресненский, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Пресненский, участия 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить План местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
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округа Пресненский, и мероприятий по участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Пресненский на 2023 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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План 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Пресненский, и мероприятий по участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Пресненский на 2023 год 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения1 

Место 

проведения2 

Возрастная 

категория 

участников 

мероприятия 

(лет) 

Предполагаемое  

количество 

участников 

мероприятия  

Планируемое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

Примечание 
Инициаторы 

мероприятия 

 

I. Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа Пресненский, мероприятия по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Пресненский 

 

1. Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия в муниципальном округе Пресненский 

1.1. 

Местное праздничное 

мероприятие 

«Содружество Пресни» 

В течение 

2023 года 

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

10-18 100 300,0 Торжественное 

мероприятие с 

участием 

общественных 

организаций 

Депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский 

Юмалин Д.П., 

Черных А.В. 

1.2. 

Зрелищное 

мероприятие  

«На Пресне»   

В течение 

2023 года 

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

0+ 200 300,0 Мероприятие для 

жителей 

муниципального 

округа 

Пресненский 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский 

Юмалин Д.П. 

  Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 12.10.2022 №02.03.007 
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1.3. 

Организация 

посещения зрелищных 

новогодних 

мероприятий для 

жителей 

муниципального округа 

Пресненский 

Декабрь  

2023 года 

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

0+  1000,0 Приобретение 

билетов на 

новогодние 

представления для 

жителей 

муниципального 

округа 

Пресненский 

Депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский 

Юмалин Д.П. 

Черных А.В. 

2. Мероприятия по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

2.1. 

Праздничное 

мероприятие «Таланты 

Пресни», приуроченное 

к празднованию Дня 

города Москвы   

Сентябрь 

2023 года  

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

0+ 200 350,0 Мероприятие для 

жителей 

муниципального 

округа 

Пресненский 

Депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский 

Черных А.В. 

3. 
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Пресненский 

3.1. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Февраль  

2023 года 

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

10+ 80 150,0 Торжественное 

памятное 

мероприятие 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский   

Алексеев А.Г. 

 

3.2. 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы  

Май  

2023 года 

ул. Сергея 

Макеева – 

Ваганьковское и 

Армянское 

кладбища 

0+ 400 300,0 Торжественное 

возложение цветов 

Депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский   

Юмалин Д.П. 

Алексеев А.Г. 

Степанов И.В. 

Склярова Н.П. 

3.3. 

Тематическая встреча 

«Памяти воинов 8-ой 

дивизии народного 

ополчения Красной 

Пресни»  

Октябрь 2023 

года  

(первая 

суббота 

месяца)  

Стрельбищенски

й пер., д. 14 

(памятник 

ополченцам) 

10+ 150 200,0 Встреча 

ветеранов, 

родственников 

ветеранов-

ополченцев с 

молодежью, 

возложение цветов 

к памятнику 

ополченцам 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский   

Черных А.В. 
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3.4. 

Памятное мероприятие 

«На огненных 

Московских рубежах» 

для жителей 

муниципального округа 

Пресненский, 

посвященное Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Декабрь 2023 

года  

Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

10+ 100 150,0 Торжественное 

памятное 

мероприятие 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский   

Черных А.В. 

ИТОГО по разделу I: 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 
II. Местные мероприятия,  

направленные на профилактику терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма на территории муниципального округа 

Пресненский  

 

1. 

Круглый стол 

«Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде» 

Апрель 2023  Территория 

муниципального 

округа 

Пресненский 

18+ 120 200,0 Круглый стол с 

участием 

общественных 

организаций и 

жителей 

муниципального 

округа 

Пресненский 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Пресненский   

Алексеев А.Г. 

 

ИТОГО по разделу II: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек 

ИТОГО по разделам I, II: 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

 

 
1 Сроки проведения мероприятия могут быть изменены в связи с необходимостью соблюдения требований безопасности, в том числе связанных с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, соблюдением прав и законных интересов граждан и юридических лиц, охраны природы и культурных ценностей. 

2 Место проведения мероприятия может быть изменено в связи с необходимостью соблюдения требований безопасности, в том числе связанных с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, соблюдением прав и законных интересов граждан и юридических лиц, охраны природы и культурных ценностей. 

 


