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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

22.12.2021 № 58/16/742-СД 
 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский от 14.04.2021 

№52/03/656-СД 

 

 

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

06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Указом Мэра Москвы от 05.04. 2020 года №12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности», Указом Мэра Москвы от 08.06.2020 года 

№68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности» (далее – Указ Мэра Москвы 

№68-УМ), пп.6, 7, абзацем «г» пп.17 п.2 ст.3, 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, утверждённым Решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 14.04.2021 №52/02/655-СД, с учётом 

возрастной категории участников мероприятий, указанных в Плане 

мероприятий, связанных с реализацией отдельных вопросов местного 

значения, на 2021 год, утверждённого Решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 14.04.2021 №52/03/656-СД и 

ограничений установленных Указом Мэра Москвы №68-УМ для граждан в 

возрасте старше 60 лет, а также в целях исполнения бюджета 

муниципального округа Пресненский за 2021 год,  

 

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 14.04.2021 №52/03/656-СД «Об 

утверждении Плана мероприятий, связанных с реализацией отдельных 

вопросов местного значения, на 2021 год»: 

1.1. Признать утратившими силу пункты 1, 4, 6 раздела 1 Приложения к 

Решению. 

1.2. Пункт 7 раздела 1 Приложения к Решению изложить в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему Решению. 
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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 Юмалина Д.П. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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План мероприятий, связанных с реализацией отдельных вопросов местного значения, на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 
Кол-во 

участников 

Финансирование 

(тыс. руб.) 
Примечания 

Предложение 

внесли 

1. Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия в муниципальном округе Пресненский, мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Пресненский, участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

7. 

Новогодние 

мероприятия для 

жителей по 

сохранению местных 

традиций 

декабрь 

территория МО 

(планетарий, 

музеи, 

концертные 

залы и т.п.) 

0-18 

(дети и 

подростки) 

400 1100,00 

Приобретение 

билетов на 

новогодние 

представления для 

детей, подростков и 

взрослого населения 

Депутат: 

Денисова Е.К. 

Юмалин Д.П. 

 

  Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2021 № 58/16/742-СД 


